
Мы сможем продолжить 
мероприятия Школы НКО, 
закупим для НКО два специ-
ализированных курса ДПО на 
базе ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 
а в РЦ пройдут практику не 
менее 25 студентов ЯрГУ раз-
ных специальностей, которые 
могут быть потенциальными 
кадрами для некоммерческого 
сектора региона. 

В ежедневном режиме спе-
циалистами РЦ будет прово-
диться консультирование НКО 
по вопросам создания и дея-
тельности, бухучета и отчетно-
сти, социального проектиро-
вания, сбора пожертвований 
и другим. В общей сложности 
будет проведено не менее 500 
бесплатных консультаций для 
НКО специалистами само-
го РЦ, а также оплачено не 
менее 50 часов работы узких 
специалистов по запросам 
СО НКО. Мы планируем про-
ведение специализированных 
тематических консультацион-
ных дней, также продолжим 

бесплатную подготовку учре-
дительных документов «под 
ключ» для регистрации новых 
СО НКО, оказание помощи 
по внесению изменений в 
учредительные документы и 
оформлению иных изменений, 
не связанных с учредительны-
ми документами. 

Новой услугой станет бес-
платное консультационное 
сопровождение вновь создан-
ных НКО.

Будут изданы новые мето-
дические материалы по раз-
личным вопросам деятельно-
сти СО НКО. Информацион-
ная поддержка СО НКО будет 
оказываться путем предостав-
ления радио- и телеэфиров в 
областных СМИ. 

Сохранится ежемесячное 
издание газеты «Окно в НКО».

Для усиления интеграцион-
ных процессов и ознакомления 
с практиками работы успеш-

ных СО НКО в муниципальных 

образованиях будет организо-

ван двухдневный выезд 30 СО 

НКО. Будет проведена Ярмар-

ка социальных услуг СО НКО, 

Новый год для СО НКО региона 

и ряд других мероприятий! 

Искреннее спасибо Фонду 

президентских грантов, экс-

пертам, высоко оценившим 

наш проект, партнерам — за 

письма поддержки и согласие 

на участие в проекте и, конеч-

но, некоммерческому сектору 

региона! 

Будем рады быть полезны-

ми!

Елена Исаева

— ежегодной отчетности благотворитель-
ных организаций о благотворительной дея-
тельности в срок не позднее 31 марта 2023 
года;

— ежегодной отчетности о деятельно-
сти всех некоммерческих организаций, заре-
гистрированных на территории Ярославской 
области, в срок не позднее 15 апреля 2023 года.

Бланки отчетов (отчеты по форме № 
ОН0001, № ОН0002, сообщения о продолжении 
деятельности, № ОН0003, примерная форма 
отчета о благотворительной деятельности и 
примерная форма информационного письма 

о продолжении деятельности общественного 

объединения), а также образцы их заполнения 

размещены на официальном сайте Управления 

(https://to76.minjust.gov.ru/ru) в режиме откры-

того доступа в разделе «Деятельность» — «Дея-

тельность в сфере некоммерческих организа-

ций» — «Контроль деятельности и отчетность 

некоммерческих организаций» — «Отчетность».

Указанную отчетность можно представить 

в Управление непосредственно на личном при-

еме; направить почтовым отправлением либо 

опустить в почтовые ящики, расположенные 

на 1 и 3 этажах здания по адресу местонахож-

дения Управления: 150000, г. Ярославль, ул. 

Чайковского, д. 40.

Дополнительно сообщаем о возможности 

воспользоваться Помощником в выборе отчет-

ности для некоммерческих организаций — это 

позволит любой некоммерческой организации, 

поэтапно отвечая на ряд несложных вопро-

сов, определиться с видом и объемом необ-

ходимой отчетности, представляемой в орга-

ны юстиции. На официальном сайте Управ-

ления (https://to76.minjust.gov.ru/ru) в режиме 

открытого доступа в разделе «Деятельность» 

— «Деятельность в сфере некоммерческих 

организаций» размещен Помощник в выборе 

отчетности для некоммерческих организаций 

(http://to76.minjust.gov.ru/ru/pages/pomoshnik-

po-vyboru-otchetnosti-dlya-nekommercheskih-

organizacij/).

По возникающим вопросам при выборе 

отчетности, ее заполнении и (или) получе-

ния бланков отчетности, а также образцов их 

заполнения можно обратиться в Управление по 

номеру телефона: 8(4852)50-03-49 (доб. 312).

НКО — некоммерческая организация

Читайте в номере

Уполномоченный 

по правам человека

Новое 

законодательство 

для НКО

Конкурс для педагогов

Практика 

сотрудничества НКО 

и университета

Информационно—аналитическая газета

Издается с августа 2001 года

Ресурсный центр получил 
поддержку Фонда 
президентских грантов!

Новый проект является логиче-

ским продолжением деятель-

ности АНО «Ресурсный центр» 

и направлен на оказание 

широкого спектра бесплатных 

сервисов для СО НКО и граж-

данских активистов 

Ярославской области. 

Управление Минюста России по 

Ярославской области (далее — 

Управление) информирует о необходимо-

сти представления в адрес Управления:
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Вниманию руководителей некоммерческих организаций!
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Ключевыми задачами про-
екта стали повышение уровня 
информированности родителей, 
отработка навыков безопасно-
сти у детей, а также обеспечение 
семей методическими материа-
лами и средствами безопасно-
сти (памятками, методичками, 
брелоками, карточками). 

Как отмечает руководи-
тель Ярославской региональ-
ной общественной организации 
инвалидов «Лицом к миру» Ната-
лия Жужнева: «Для семей, вос-
питывающих ребят с менталь-
ной инвалидностью, существует 
много дополнительных факторов 
опасности: такой ребенок чаще 
обычных теряется или уходит и 
не может вернуться назад, не 
может попросить о помощи, 
назвать свое имя, фамилию, 
адрес — особые дети легко могут 
уйти с чужим человеком. Важно, 
чтобы ребенок знал, как вести 
себя около воды, на улице, на 
проезжей части. Проект направ-

лен на обеспечение родителей 

необходимыми памятками, бре-

локами с номерами телефонов, 

карточками для детей, на обу-

чение их основам безопасности 

и обучение детей в группах». На 

протяжении всего проекта про-

фессионалы работали с детьми 

с ментальной инвалидностью 

по вопросам безопасности на 

дороге, у воды, в лесу, в людном 

месте, при общении с незнаком-

цами. 

В период октябрь-ноябрь 

2022 года команда проекта про-

вела 5 мероприятий, в ходе кото-

рых участники узнали (вспомни-

ли) правила поведения на доро-

ге, у водоемов, в лесу, в люд-

ных местах, с незнакомцами; 

родители и педагоги получили 

представление, как обеспечи-

вать безопасность детей и каким 

образом проводить с детьми 

занятия по безопасности. Каж-

дая семья была обеспечена 4 

ламинированными бейджами 

для наружного применения как 

на одежду и рюкзак (без имени), 

так и внутрь одежды и рюкзака 

(с именем), а также семьи полу-

чили рекомендации об обеспе-

чении безопасности на воде, в 

лесу, дома, в людном месте и 

о том, как научить ребенка раз-
личным навыкам безопасности. 
Семьи получили ламинирован-
ные истории «Я потерялся» для 
проработки навыка поведения с 
детьми.

В результате проведенных 
мероприятий родители детей 
с ментальной инвалидностью 
были обеспечены методиче-
скими пособиями, знаниями по 
основам безопасности; не менее 
50 детей отработали навыки без-
опасности (кто-то выучит свой 
адрес, кто-то фамилию, кто-то 
научится переходить дорогу по 
пешеходному переходу и т.д.), а 
также были обеспечены нагляд-
ными наборами карточек, бре-
локами, что позволяет говорить 
о повышении навыков безопас-
ности не менее чем у 50 детей с 
ментальной инвалидностью.

Данный проект реализован в 
рамках конкурса «Лучшие прак-
тики работы по безопасному 
поведению детей» Фонда под-
держки социальных проектов и 
инициатив «Добрый город» при 
финансовой поддержке Благо-
творительного фонда «Дорога к 
дому» компании «Северсталь».

По вопросу о возможности выполнения функ-
ций руководителя юридического лица (лица, име-
ющего право действовать без доверенности) на 
основании решения высшего органа управления 
некоммерческой организации (далее — НКО) без 
заключения трудового договора действующим 
законодательством предусматриваются следу-
ющие варианты оформления отношений между 
НКО и ее руководителем: 

— заключение трудового договора; 
— заключение договора гражданско-право-

вого характера, предметом которого является 
выполнение работ или оказание услуг; 

— назначение физического лица руководи-
телем НКО в соответствии с протоколом общего 
собрания или иным документом, в котором выра-
жено решение учредителей НКО (или уполномо-
ченных в соответствии с уставом НКО лиц), на 
которое возлагается функционал единоличного 
исполнительного органа. 

Согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 
закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования» субъ-
ектами обязательного социального страхования 
являются страхователи (работодатели), стра-
ховщики, застрахованные лица, а также иные 

органы, организации и граждане, определяемые 
в соответствии с федеральными законами о кон-
кретных видах обязательного социального стра-
хования. 

При условии отсутствия в отношениях между 
руководителем и НКО признаков трудовых отно-
шений или признаков осуществления работы по 
гражданско-правовому договору, а также отсут-
ствия заработной платы или вознаграждения за 
выполнение трудовых функций (функций по граж-
данско-правовому договору), руководитель НКО 
не может быть отнесен к кругу застрахованных 
лиц по разъяснению Федерального закона от 15 
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации». 

Работающие безвозмездно лица, осущест-
вляющие руководящие функции в НКО, в отно-
шении которых не начисляются страховые взно-
сы на обязательное пенсионное страхование, 
относятся к неработающим лицам, и страховые 
пенсии им индексируются как неработающим 
пенсионерам. 

По вопросу о статусе занятости руководи-
телей НКО, осуществляющих свою деятельность 
без выплаты им вознаграждения, отмечаем сле-
дующее. 

Концепция Закона Российской Федерации 
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» (далее — Закон 
о занятости) построена на принципе определе-
ния наличия или отсутствия у гражданина занято-
сти, т.е. осуществления гражданином какой-либо 
деятельности, приносящей, как правило, доход. 

Так, согласно статье 3 Закона о занятости 
безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в 
целях поиска подходящей работы, ищут работу и 
готовы приступить к ней. 

При этом пунктом 3 данной статьи Закона о 
занятости определены категории граждан, кото-
рые не могут быть признаны безработными и к 
которым, в частности, отнесены граждане, счи-
тающиеся занятыми. В случае отсутствия дохода 
от любого вида занятости, но при наличии заня-
тости, гражданин в соответствии с Законом о 
занятости не может быть признан безработным.

Таким образом, руководители НКО, осущест-
вляющие свою деятельность не на основании 
трудового договора, а на основании, например, 
гражданско-правового договора либо иного 
предусмотренного законодательством Россий-
ской Федерации документа, предусматриваю-
щего полномочия гражданина как руководителя 
НКО, не могут быть признаны безработными, 
поскольку являются занятыми согласно Закону о 
занятости, в частности, статье 2.

Дополнительно сообщается, что согласно 
статье 2 Закона о занятости незанятыми могут 
признаваться исключительно учредители (участ-
ники) НКО, организационно-правовая форма 
которых не предполагает права учредителей 
(участников) на получение дохода от деятель-
ности этих организаций, включая членов това-
риществ собственников жилья, а также членов 
жилищных, жилищно-строительных, гараж-
ных кооперативов и иных специализированных 
потребительских кооперативов, создаваемых в 
целях удовлетворения потребностей граждан, 
которые не получают доход от их деятельности.

В период с 1 мая по 30 ноября 

2022 года проходила 

реализация проекта, 

направленного на повышение 

уровня безопасности детей с 

ментальной инвалидностью 

«НЕ БОЙСЯ».

В начале 2023 года было опубликовано 

Письмо Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 20 декабря 2022 г. № 26-2/10/

В-17886, в котором изложена позиция 

Минтруда России за подписью первого 

заместителя министра О.Ю. Баталиной.

Итоги проекта «НЕ БОЙСЯ»

О выполнении функций руководителя юридического лица 
без заключения трудового договора
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Это — право на культурное 
наследие, на доступ к культур-
ным ценностям. В Российской 
Федерации гарантируется 
сохранность объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры). В пункте 
2 статьи 44 Конституции Рос-
сийской Федерации закрепле-
но право граждан на доступ к 
культурным ценностям. Однако 
вместе с этим правом на нас 
налагается обязанность забо-
титься о сохранении истори-
ческого и культурного насле-
дия, беречь памятники истории 
и культуры (пункт 3 статьи 44 
Конституции).

Этой «культурной теме» 
был посвящен первый в этом 
году прямой эфир авторской 
радиопрограммы Уполномо-
ченного по правам человека в 
Ярославской области Сергея 
Бабуркина «Имеем право!» на 
Радио России. Ярославль. 

Сколько памятников куль-
туры находится на территории 
Ярославской области? Какие 
действия недопустимы в отно-
шении объектов культурно-
го наследия? Если я «живу в 
памятнике», то могу ли устано-
вить кондиционер на фасаде 
своего дома? Если мы говорим 
о свободном доступе к куль-
турным ценностям, то значит 
ли это, что квартира в доме, 
отнесенном к объектам куль-
турного наследия, может стать 
объектом посещения тури-
стов? 

На эти и многие другие 
вопросы Уполномоченному 
помогла ответить Наталья Гру-
шевская, директор департа-
мента охраны объектов куль-
турного наследия Ярославской 
области, приглашенная в сту-
дию в качестве эксперта. 

Она подчеркнула, что для 
Ярославской области тема 
особо актуальна — центр Ярос-
лавля внесён в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 
В Ярославской области свыше 
5 тысяч памятников истории, 
археологии, искусства и куль-
туры. В их числе — 607 объ-
ектов культурного наследия 
федерального и 962 — регио-
нального значения.

Не заставили себя ждать 
звонки от радиослушателей. 
Первый же дозвонившийся 
попросил разъяснить пара-
докс: наличие «охранных» 
табличек на разрушающихся 
архитектурных памятниках. В 
чем же заключается их охрана 
государством?

Наталья Грушевская пояс-
нила, что обязанность по 
сохранению физического 
состояния объектов культур-
ного наследия лежит на его 
собственнике. Государство 
определяет статус архитектур-

ного объекта, его ценность, 
значение, а собственник отве-
чает за его сохранность. В 
каком-то смысле, можно ска-
зать, что «памятник охраняют 
документы». Правда, на прак-
тике такая «охрана» не всегда 
эффективна. В истекшем году 
на цели обеспечения сохран-
ности исторических памятни-
ков было потрачено свыше 320 
миллионов рублей. Для полу-
чения федерального финанси-
рования в Министерство куль-
туры поданы заявки на участие 
в госпрограмме «Развитие 
культуры» на сумму 1,5 милли-
арда рублей.

Неподдельную тревогу 
жителей Ярославля вызывает 
происходящее с общеизвест-
ными архитектурными досто-
примечательностями област-
ного центра: домами на улицах 
Нахимсона, Андропова, состо-
янием здания на перекрестке 
улиц Советской и Трефолева, 
а также состояние дел с памят-
никами федерального значе-
ния: «Усадьбой Вахромеева» 
(ул. Ушинского, 16), «Видо-
вой площадкой на Волжской 
набережной», относящейся 
к ансамблю губернаторского 
дома (здание Художествен-
ного музея). Озабоченность 
вызывают и судьбы архитек-
турных памятников, находя-
щихся в районах области, в том 
числе исторических кладбищ. 
Проблемные ситуации, озву-

ченные радиослушателями, 
приняты Сергеем Бабуркиным 
к рассмотрению в качестве 
обращений к Уполномоченно-
му по правам человека.

Коснувшись вопроса охра-
ны церквей, разбросанных по 
всем уголкам области, Наталья 
Грушевская рассказала о рабо-
те, которую ведет возглавляе-
мый ею департамент совмест-
но с прокуратурой области. 
Часть таких объектов относится 
к «бесхозяйным», т.е. формаль-
но не имеющим собственника. 
В отношении таких объектов, в 
том числе находящихся «в руи-
нированном состоянии» пред-
принимаются шаги по их при-
нятию в государственную или 
муниципальную собственность.

И, конечно, была отмечена 
роль институтов гражданского 
общества — а именно, волон-
теров — в сохранении объектов 
культурного наследия. Их бес-
корыстная самоотверженная 
работа является хорошим под-
спорьем в работе по охране 
памятников. Более того, она 
вовлекает в этот процесс и 
местное население. 

 Сергей Бабуркин напом-
нил, что еще в 2018 году в 
аппарате омбудсмена в серии 
«Библиотека Уполномочен-
ного» была издана брошюра 
«Право на культурное насле-
дие», доступная для чтения и 
скачивания на сайте www.up76.
ru в разделе «Библиотека». 

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

В перечне конституционных 

прав и свобод, 

гарантированных гражданам 

нашей страны, есть право, о 

котором говорят не столь 

часто, но которое от этого не 

утрачивает своей значимости. 

Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! В Новом году хочется пожелать каждой организации и каж-ому человеку , который работает в некоммерческом секто-елает что-то самостоятельно и по собственной инициати- сил и новых соратников. Чтобы появлялись новые люди, бы заинтересованы нашей работой и привносили новые общественную деятельность. Я бы также пожелала новых и форматов для работы, потому что только с помощью привлечь новых сторонников. Желаю сохранять и под-аимное уважение и партнерские отношения, оказывать отрудничать всем нашим некоммерческим сектором!Поздравляю всех с Наступающим Новым Годом! ВНовом году хочется пожелать каждой организации и каж-ому человеку , который работает в некоммерческом секто-елает что-то самостоятельно и по собственной инициати- сил и новых соратников. Чтобы появлялись новые люди, бы заинтересованы нашей работой и привносили новые общественную деятельность. Я бы также пожелала новых и форматов для работы, потому что только с помощью привлечь новых сторонников. Желаю сохранять и под-аимное уважение и партнерские отношения, оказывать отрудничать всем нашим некоммерческим сектором!Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым годом Рождеством! Новогодние праздники всегда создают особую атмосферу , мые свет лые чувства и дарят чудесное настроение!ии мы проводим эти дни в семейном кругу, вспоминаем ящего года и думаем о хорошем, ведь каждый из нас наде-е перемены и мечтает о будущем.осуществятся все ваши мечты и каждый день Нового 2022 рет любовью и добром! Продолжайте дарить свое неравно-у и заботу тем, кто в ней так нуждается!уши желаю вам здоровья, счастья, радости, удачи и празд-оения! Сергей Владимирович Березкин, член Совета Федерации Российской Федерации

ожения субсидии на нерабочие дни и на карантини, полученные субъектами малого и среднего пред-нтированными некоммерческими организациями из о бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, свя-оронавирусной инфекции (за исключением субсидий к по кредитам), освобождены от налога на прибыль енные СОНКО за счет полученной субсидии, предо-ета из-за введения нерабочих дней с 30.10.2021 до бложения налогом на доходы физических лиц (далее однократно в календарном месяце получения субси-дарном месяце для доходов, не превышающих 12 792 вобождены также доходы в виде призов в денежной е налогоплательщиками в рамках стимулирующих ших участие в вакцинации от новой коронавирусной дательными актами РФ, актами Президента РФ, акта-или) иными актами органов государственной власти местного самоуправления за счет средств бюджетов мероприятия проводились.есены в статьи 217, 251 и 422 Налогового кодекса РФ  2021 года № 382-ФЗ.по правам человека в кину?лучить консультацию юри-ие по адресу: 150000, г. адресу: upch@yarregion.ru;лосуточную интернет-при-ециальную форму;ных страницах Уполномо-кой области в социальных 

Сергей Бабуркин — 
о праве на культурное наследие

Имеем право!

Как обратиться к Уполномоченному: 

— записаться на личный прием 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-

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

моченного по правам человека в Ярославской области в соци-
альных сетях ВКонтакте и Телеграмм.
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АНО «Моя семья» уже в тре-
тий раз проводит Бал для детей в 
преддверии Нового года, откры-
вая череду праздничных меро-
приятий. В этом году Бал стал 
финальной точкой творческого 
фестиваля для детей и молоде-
жи Ярославской области, отра-
жающего состояние культурного 
наследия нашей страны. Оргко-
митет получил более 20 заявок 
от творческих коллективов и 
солистов в области хореогра-
фии, вокала и инструментально-
го творчества с общим охватом 
участников более 250 человек из 
разных муниципальных образо-
ваний Ярославской области.

«Мы были поражены не толь-
ко талантливыми выступлениями 
ребят, но и их сильным желани-
ем показать как можно больше 
номеров. Это свидетельствует 
о востребованности в регионе 
подобных фестивалей и конкур-
сов, количество которых надо 
увеличивать. Надеемся, что 
зрители и гости Бала, получили 
истинное удовольствие от уви-
денного и захотели сами при-
коснуться к искусству, тем более 
что организаторы дали им такую 

возможность,» — рассказала 
Надежда Пепелова, директор по 
развитию АНО «Моя семья».

Программа Бала была очень 
насыщенной, более 20 высту-
плений оркестра и ансамблей, 
танцевальных коллективов и 

вокалистов. Члены экспертного 

жюри внимательно оценивали 

все номера и выявили победи-

телей в каждом направлении и 

лауреатов в специальных номи-

нациях.

Для зрителей были органи-
зованы игры, мастер-классы и 
танцевальный флэшмоб.

Новогодний Бал культур про-
водился в рамках одноименного 
проекта по реализации меропри-
ятий для обучающихся образова-
тельных организаций Ярослав-
ской области в соответствии с 
тематикой года, утверждаемой 
Указом Президента Российской 
Федерации. Проект был под-
держан Департаментом обра-
зования Ярославской области 
как победитель конкурса проек-
тов СО НКО в рамках подпро-
граммы «Государственная под-
держка гражданских инициатив 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
Ярославской области» на 2021-
2025 гг.

Надежда Пепелова

1. Проект «С чего начинается Роди-
на» разработан Ярославской регио-
нальной общественной организацией 
в сфере просвещения и социальной 
помощи «Народный университет» и 
реализуется с использованием средств 
гранта Президента Российской Феде-
рации, предоставленного Фондом пре-
зидентских грантов. 

Проект направлен на сохранение пре-
емственности поколений и формирование 
у молодежи чувства патриотизма, нацио-
нальной гордости, гражданского достоин-
ства, любви к Отечеству и своему народу, 
на повышение интереса к истории России, 
истории своей малой родины. 

Для участия в проекте подобран про-
фессиональный состав лекторов, препо-
давателей, доцентов и профессоров ярос-
лавских вузов. В рамках проекта лекторы 
разработали 5 очных лекций для старше-
классников ярославских школ. В проекте 
принимают участие 10 школ города Ярос-
лавля и 10 районных школ. За три месяца 

более 300 школьников приняли участие в 
проекте. Всего в запланировано 50 очных 
лекций, 27 лекций уже проведено. Кроме 
того, для учащихся районных школ лекто-
ры создали видеолекции, которые будут 
доступны для просмотра уже в январе 2023 
года. 

Проект реализуется в период с 01 июля 
2022 г. по 30 июня 2023 года

Принять участие в проекте можно, при-
слав заявку на e-mail: cape-znanie@mail.ru

Наш сайт http://знание-ярославль.рф/ 
Мы в соцсетях: https://vk.com/

narodnyiunaversitet 
Видео можно посмотреть по ссылкам:
https://rutube.ru/channel/5767543/

videos 
 https://www.youtube.com/channel/

UC1XaSnxvpXrGeL2ggiz1hiQ
2. Проект «Общественное просве-

щение» реализуется при поддержке 
департамента общественных связей 
Ярославской области и нацелен на 
молодежь, обучающуюся в вузах, кол-

леджах и школах Ярославской области. 
Проект вносит свой вклад в формирование 
достойной ориентации молодежи в соот-
ветствии с задачами развития страны, соз-
дания возможностей профессионального 
и социального роста. Проект предусма-
тривает проведение онлайн- и офлайн-
лекций.

В очном формате лекции проводятся 
для образовательных учреждений Ярос-
лавля, а в дистанционном — для учащихся 
районов Ярославской области. Для очных 
лекций выбрана очень интересная тема — 
«Люди, изменившие Россию». Цикл вклю-
чает 21 лекцию о выдающихся правителях, 
полководцах, политиках, писателях, изо-
бретателях России (например, Ярослав 

15 декабря 2022 года в 

поистине роскошном 

«Королевском» зале 

ресторанно-гостиничного 

комплекса «Корона» 

собралось более 200 детей 

и подростков — финалистов 

творческого фестиваля 

«Новогодний Бал культур», 

чтобы продемонстрировать 

свои таланты и творческий 

потенциал.

Новогодний бал культур — территория 
творчества, территория праздника

Проекты Народного университета



«Окно в НКО» № 1 (261) январь 2023 год

НКО — некоммерческая организация 5

Проведенные магистран-
тами факультета филологии и 
коммуникации занятия клуба и 
итоговый литературный вечер, 
который ребята назвали «Голос 
души», убедили всех в необ-
ходимости и важности такого 
союза, дающего повод еще раз 
говорить, что «слово и доброе 
участие» могут быть верными 
помощниками в сопровожде-
нии этих особенных, уникаль-
ных ребят, которые, несмотря 
на физические и жизненные 
невзгоды, живут ярко, творчески 
и вдохновенно… 

«Как приходит вдохнове-
ние? Как откликается душа на 
желание выразить себя в стихот-
ворной строке? Как выбираете 
цвет на рисунке в иллюстрации 
к книге? Как находите сюжетный 
поворот нового романа, нужную 
музыкальную тему для своего 
сетевого паблика? — мы спра-
шивали об этом наших талантли-
вых друзей.

И о своем, личном, сокро-
венном и творческом «полете 
души» с нами на вечере серьез-
но и осмысленно говорили наши 
начинающие авторы — ребята 
литературного клуба «Литтерра». 
И мы радовались этим открове-

ниям и с удовольствием поддер-
живали беседу!

Уютный зал ЯОНБ им. Н.А. 
Некрасова (огромное спасибо 
нашим коллегам за помощь в 
организации!), добрая атмос-
фера вечера, искренняя заин-
тересованность слушателей 
— позволили состояться этому 
бенефису наших новых друзей. 

А эти ребята не устают нас 
удивлять, дают нам своеобраз-
ный жизненный пример: пишут 
стихи и сказки, и, несмотря на 
объективные физические труд-
ности, вдохновенно их читают, 
с удовольствием говорят о про-
читанных новых книгах, умело, с 

актерским юмором делятся сво-
ими впечатлениями, бескорыст-
но счастливы при любой нашей 
оценке их творческого опыта.

И мы понимаем, что этот 
творческий союз нельзя «нару-
шить»: литературный клуб «Лит-
терра» нашими совместными 
усилиями будет собирать новых 
талантливых особенных ребят, 
готовить творческие показы и 
помогать выпускать их новые 
книги.

Любовь Антонова

Ярославское общество 

русской словесности и 

факультет филологии и 

коммуникации ЯрГУ 

благодарит СО НКО 

«Добровольцы Ярославии» 

за предоставленную 

возможность работать 

вместе, «в творческом 

союзе», при создании 

литературного клуба 

«Литтерра» для ребят с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мудрый, Юрий Гагарин и др.). У дистан-
ционных лекций другая тематика. Всего 
запланирована 21 онлайн-лекция по тема-
тическим направлениям: «Психология», 
«Отношения между мужчиной и женщиной. 
Любовь, дружба, семья», «Кинематограф 
и экранная культура — поле информаци-
онной войны», «Твоё профессиональное 
будущее. Знакомство с вузом», «Патрио-
тизм через понимание ключевых истори-
ческих испытаний России». «Финансовая 
грамотность», «Интернет и информацион-
ная безопасность».

Участники проекта не только прослу-
шают лекции, но и поделятся своим мне-
нием по теме в виде собственных эссе. На 
основе эссе организаторы проекта смогут 
провести анализ мотиваций, ценностных 
устремлений и, в конечном итоге, сделать 
более глубокий срез «портрета» современ-
ной молодежи. 

Проект стартовал в начале декабря 
этого года. На сегодняшний день уже про-
читана очная лекция на тему «Люди, изме-
нившие Россию. Александр Невский» и две 
онлайн-лекции «Учись правильно общать-
ся. Коммуникация — твой важнейший 
ресурс» и «Стратегия семейной жизни».

Проект реализуется в период с 01 
декабря 2022г. по 30 сентября 2023 года

Принять участие в проекте можно при-
слав заявку на e-mail: cape-znanie@mail.ru

Наш сайт http://знание-ярославль.рф/ 
Мы в соцсетях: https://vk.com/

narodnyiunaversitet 
Видео можно посмотреть по ссылкам:
https://rutube.ru/channel/5767543/

videos 
https://www.youtube.com/channel/

UC1XaSnxvpXrGeL2ggiz1hiQ
3. Проект «Школа пожилого челове-

ка» реализуется при поддержке депар-
тамента труда Ярославской области и 
направлен на работу с людьми старше-
го возраста. Цель проекта — повышение 
образовательного уровня, формирование 
психологического благополучия и психи-
ческого здоровья людей старшего возрас-
та посредством приобщения их к заняти-
ям творчеством, к различным образова-
тельным и просветительным программам. 
Проект реализуется в период с 01 июля по 
31 декабря 2022 года.

За полгода около 300 человек приня-
ли участие в проекте. С успехом прошли 
занятия по программам:

1.  Изобразительное искусство 
2.  Основы работы со смартфоном 
3. Наследственное, земельное, 

жилищное право
4.  Путешествие в мир трав за здоро-

вьем и долголетием
5.  Прикладное творчество
6.  Основы православия
7.  Ландшафтный дизайн дачных участ-

ков
Проект «Школа пожилого человека» 

позволил сформировать значительно 
более широкий круг активных пожилых 
людей, которым необходимы не только 
новые знания в различных сферах жизни, 
но и общение с единомышленниками. 
Проект создал условия для развития 
новых направлений в обучении и досуго-
вой деятельности людей зрелого возраста 
в последующие годы.

Наш сайт http://знание-ярославль.рф/ 
Мы в соцсетях: https://vk.com/

narodnyiunaversitet 
Видео можно посмотреть по ссылкам:
https://rutube.ru/channel/5767543/

videos 
https://www.youtube.com/channel/

UC1XaSnxvpXrGeL2ggiz1hiQ

Полет и голос творческой души…
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Большая игра «Школа Рыбаков Фонда»

Программа охватит учеников 5–9-х 
классов, которые смогут отправиться в 
двухдневные поездки по региону с инте-
ресными экскурсионными программами 
и проживанием в гостиницах уровня не 
ниже трех звезд. 

Путешествия в рамках национального 
проекта «Туризм и индустрия гостепри-
имства» запланированы на весну и осень 
следующего года. Они позволят школь-
никам ближе познакомиться с историей 

и культурой своей родины, а участникам 
туристического рынка — получить под-
держку в так называемые «низкие» сезо-
ны.

— В следующем году на эти цели 
Ярославская область получит из феде-
рального бюджета 40 млн рублей, еще 
16 млн — софинансирование со стороны 
регионального бюджета, — отметил заме-
ститель председателя Правительства 
Ярославской области Максим Авдеев. 

В этом году наш регион вошел в число 
пилотных субъектов РФ, которые реали-

зовали программу детских экскурсионных 
туров в формате соцзаказа в рамках наци-
онального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». 

— В путешествие смогли отправиться 
3 127 школьников из разных муниципаль-
ных образований региона, — рассказала 
директор департамента туризма Галина 
Крохмаль. 

В целом по России в поездки с 
использованием социального сертифи-
ката отправились 100 тысяч учащихся из 
18 регионов.

Восемь тысяч школьников 

Ярославской области отправятся в 

бесплатные путешествия по региону в 

2023 году

12 декабря Рыбаков Фонд 
открыл регистрацию на обра-
зовательную игру «Школа 
Рыбаков Фонда» имени Льва 
Выготского. Она объединила 
самый масштабный в дошколь-
ном образовании Междуна-
родный конкурс имени Льва 
Выготского и игру Rybakov 
School Award (RSA). Призовой 
фонд игры — 30 млн рублей.  

В игре два трека — лидер-
ский (индивидуальный) и 
командный. 

В командном треке могут 
участвовать команды русско-
язычных школ, детских садов, 
колледжей и других образо-
вательных организаций для 
детей от 0 до 18 лет, находя-
щихся в любой стране мира. 

Лидерский трек — для 
индивидуального участия рус-
скоязычных педагогов детских 
садов, школ, колледжей, орга-
низаций допобразования, а 
также родителей и студентов 
/ магистрантов со всего мира. 

В образовательной игре 
отражен подход Рыбаков 
Фонда «Школа — центр социу-
ма», позволяющий объединить 
вокруг образовательной орга-
низации сообщество и дать 
проявиться лидерам. 

«Нет лидеров без сооб-
щества, и нет сообщества 
без лидера. Новый проект 
позволит проявиться и тем, 
и другим, — говорит Екате-
рина Рыбакова, сооснователь 
и президент Рыбаков Фонда, 
сооснователь Фонда “Универ-
ситет детства”. — За 6 лет в 
Международном конкурсе 
имени Льва Выготского уча-
ствовали более 70 000 человек 
и более 38 000 в игре Rybakov 
School Award (RSA) за три 

сезона. Это не просто числа, 
чтобы похвастаться нашим 
успехом. Это реальные люди, 
которые что-то изменили в 
лучшую сторону в своей жизни 
и жизни детей. Эта игра объ-
единит усилия детских садов, 
школ и семей ради роста бла-
гополучия и качества жизни».  

Чтобы дойти до финала 
и претендовать на победу, 
командам предстоит выпол-
нить 9 практических заданий. 
В каждом задании участники 
будут использовать теорию и 
инструменты подхода «Школа 
— центр социума». Лидерам 
необходимо будет пройти тест, 
насколько они разделяют цен-
ности культурно-исторической 
теории Льва Выготского — 
выдающегося отечественно-
го ученого, который получил 
мировое признание и сфор-
мулировал принципы развития 
детей, легшие в основу веду-
щих образовательных про-
грамм. Кроме того, лидерам 
нужно будет выполнить 5 зада-
ний на изменение себя и свое-
го окружения. 

«Большая игра «Школа 
Рыбаков Фонда» имени Льва 
Выготского — это уникальный 
проект, не имеющий анало-
гов. Выполняя задания игры, 
участник откроет для себя 
новые грани своих возможно-
стей, овладеет новыми знани-
ями, прокачает лучшие свои 
навыки. Это не просто школа, 
но и среда развития, где игро-
ки могут выйти за привычные 
рамки и попробовать что-то 
новое, не боясь ошибок», — 
поясняет Екатерина Рыбакова. 

Победителями лидерско-
го трека станут 150 человек. 
Они получат по 75 000 рублей 
или возможность участвовать 
в Летней школе — это недель-
ный образовательный интен-
сив в Подмосковье. 

Для шести команд-побе-
дителей предусмотрено три 
гран-при по 1 млн рублей и три 

гран-при на образовательный 
тур осенью 2023 года. 

Также участники смогут 
обменять игровые кристаллы, 
которые заработают за выпол-
нение заданий на — сертифи-
каты на книги, курсы, товары 
на маркетплейсах, свитшоты, 
парфюмерию, фитнес-мерч, 
косметику, настольные игры, 
онлайн-квизы и многое дру-
гое! 

Соорганизаторы конкурса: 
Фонд «Университет детства»; 
программа «Учитель для Рос-
сии», международное сообще-
ство PRO Женщин, сеть дет-
ских садов и школ Rybakov 
Playschool.

Прием заявок идет на 
сайте образовательной игры 
«Школа Рыбаков Фонда» 
имени Льва Выготского до 14 
апреля 2023 года. Участво-
вать можно из любой страны, 
рабочий язык — русский. Уча-
стие бесплатное. Итоги станут 
известны в конце мая. 

Контакты 

Для СМИ: Елена Головаче-
ва, PR-директор Фонда «Уни-
верситет детства», +7 (905) 
990-14-93, e.golovacheva@
rybakovfoundation.org 

Для вопросов по содержа-
нию конкурса: Галина Лапоно-
ва, исполнительный директор 
Фонда «Университет детства» 

g.laponova@rybakovfoundation.
org 

Справка 

Рыбаков Фонд — част-
ная филантропическая орга-
низация, созданная Игорем 
и Екатериной Рыбаковыми в 
2015 году. Фонд занимается 
системными изменениями в 
образовании через выявление 
лучших практик и их популяри-
зацию, через создание сооб-
ществ и поддержку лидеров с 
высоким потенциалом. 

Мы убеждены, что сообще-
ство становится средой дове-
рия и поддержки, где каждый 
может расширить грани своих 
возможностей и добиться 
успеха. Этот подход заложен 
во все проекты экосистемы 
Рыбаков Фонда: мы поддер-
живаем школьные, предпри-
нимательские, женские, педа-
гогические, родительские 
сообщества. Так мы заклады-
ваем фундамент процветаю-
щего общества — в первых 
рядах, вместе с другими про-
грессивными филантропами.

Мы присоединяемся к гло-
бальной цели обеспечить рав-
ный доступ 1 млрд человек к 
качественному образованию 
к 2030 году. Это наш вклад в 
достижение 4-й Цели устойчи-
вого развития ООН.

Стартовала Большая игра 

«Школа Рыбаков Фонда» 

имени Льва Выготского: 

участвовать могут команды 

и лидеры русскоязычных 

организаций дошкольного, 

среднего, специального и 

допобразования

Социальный заказ в Ярославской области
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В рамках данной рубрики 
мы познакомим читателей с 
некоторыми практиками кон-
структивного сотрудничества 
университетов и СО НКО в 
Ярославской, Владимирской, 
Вологодской, Костромской 
областях. 

Проект «Простым языком о 
сложном»

ЯООО «Общество защи-
ты прав потребителей «Ваше 
право»» участвовала в кон-
курсе с проектом «Простым 
языком о сложном», который 
реализовывался в партнерстве 
с Ярославским государствен-
ным университетом им. П.Г. 
Демидова. Проект был направ-
лен на повышение правовой 
грамотности жителей в Ярос-
лавской области по вопросам 
прав как потребителей това-
ров, работ, услуг. В рамах реа-
лизации проекта командой был 
отработан блок информацион-
ной работы в рамках просве-
тительских мероприятий для 
студентов второго курса юри-
дического факультета ЯрГУ, 
в рамках которых студентам 
была предложена дополни-
тельная возможность индиви-
дуальной отработки кейсов по 
защите прав потребителей, а 
также вовлечение в создание 
текстов и дальнейшее участие 
в записи просветительских 
роликов. В течение октября и 
ноября 2022 года с записав-
шимися на участие в проекте 
студентами велась индивиду-
альная и групповая работа по 
погружению в проблематику 
защиты прав потребителей. 
Были определены темы буду-
щих роликов, подготовлен 
текст в доступном для вос-
приятии формате. 21.11.2022 
на базе Института цифрового 
педагогического дизайна ЯрГУ 
была осуществлена запись 
роликов. Каждый ролик озву-
чивался в паре автором (сту-
денткой) и руководителем про-
екта Болдыревой О.В. 

Опыт взаимодействия НКО 
и ЯрГУ

Для Председателя ЯООО 
«Общество защиты прав 
потребителей «Ваше право»» 
Болдыревой Оксаны Вале-
рьевны опыт взаимодействия 
с университетом далеко не 
первый. Руководитель про-
екта сама являясь выпускни-
цей юридического факультета 
ЯрГУ, не понаслышке знает о 
том, насколько важно студен-
там во время обучения мак-
симально набраться практиче-
ских навыков, научиться рабо-
тать с реальными правовыми 
кейсами. Оксана Валерьевна 
регулярно при реализации 
социально значимых проектов, 
в том числе при поддержке 
Фонда Президентских грантов, 
выбирает в качестве партне-
ра ЯрГУ, чтобы в рамках дней 
бесплатной правовой помо-
щи, написании методических 
материалов, подготовке дел к 
судебным заседаниям вовлечь 
студентов в реальную практи-
ческую работу. Механизм дей-
ствий при разборе ситуации 
идентичен: первостепенно мы 
рассматриваем теоретический 
блок и изучаем ситуацию с 
точки зрения норм материаль-
ного права, после чего погру-
жаемся в нормы процессу-
ального. Коллективная работа 
позволяет увидеть студентам 
разные точки зрения, оце-
нить ситуацию, как с позиции 
истца, так и ответчика, понять, 
в чем могут быть ошибочные 
суждения. После этого начи-
нается индивидуальная работа 
в малых группах, мы начинаем 
работать конкретно с обраще-
ниями граждан, проводим при-
емы жителей региона, куда и 
приглашаем студентов. Конеч-
но, в большинстве своем сту-
денты не принимают активно-
го участия в консультации, а 
наблюдают со стороны за тем, 
как необходимо вести обще-
ние с клиентом, как грамотно 
задавать вопросы и выяснять 
детали дела, что позволяет в 
дальнейшем составлять про-
цессуальные документы. Сту-
денты тренируются, состав-
ляют документ, который по 
итогам проверки выносится 
на групповой разбор недоче-
тов. Новый вариант взаимо-
действия мы апробировали 
в 2022 году, в том числе и в 
раках проекта «Простым язы-
ком о сложном», — это запись 
и размещение в сети Интер-
нет просветительских роликов 
по теме защиты прав потре-
бителей. Студенты готовили 

материалы, мы их обсуждали и 
далее записывали ролик уже с 
их непосредственным участи-
ем в кадре.

Социальная значимость 
взаимодействия ЯООО «Обще-
ство защиты прав потребите-
лей «Ваше право»» с универси-
тетом в рамках проекта 

По словам руководите-
ля проекта проект бесспорно 
был значим для студентов в 
ракурсе получения практикоо-
риентированных навыков, уме-
ния разобраться в ситуации и 
сформулировать сложные для 
восприятия не юристом нормы 
права в простой форме. «Мы 
не просто транслировали ста-
тьи закона, но и давали, где 
это было возможно, универ-
сальный алгоритм применения 
норм. А для граждан проект 
дал удобный инструмент пра-
вового просвещения в области 
защиты прав потребителя», 
отметила Оксана Валерьевна. 

Взаимовыгодная 
долгосрочная стратегия 
партнерства вуза и НКО

На своем опыте сотрудни-
чества с университетом руко-
водитель ЯООО «Общество 
защиты прав потребителей 
«Ваше право»» выделяет опре-
делённые взаимополезные 
эффекты сотрудничества. Для 
вуза это практикоориентиро-
ваное обучение для студен-
тов, возможность отработать 
технологию service leаrning, 
когда учащиеся вовлекаются 
в волонтерскую деятельность 
в рамках выбранного профи-
ля обучения. Сотрудничество 
дает возможность коммуника-
ции с практикующими юриста-
ми в свободном (неакадеми-
ческом) формате. Внеаудитор-
ная работа позволяет наладить 

нетворкинг между студентами 
и практикующими юристами, 
поучаствовать в подготовке 
дел для судебных заседаний, 
а иногда и поприсутсвовать на 
их рассмотрении в суде. 

Болдырева О.В. отмечает, 
что работа с Университетом 
полезна и для специалистов 
организации: «Не так давно на 
своей лекции для магистран-
тов, некоторые из которых 
уже работают по профессии, 
к моему удивлению, у нас 
завязался интересный прак-
тический диалог о процессу-
альных аспектах ведения дел 
в сфере защиты прав потре-
бителей, который и лично для 
меня был полезен». Благодаря 
партнерству с Юридической 
клиникой ЯрГУ ЯООО «Обще-
ство защиты прав потреби-
телей «Ваше право»» может в 
рамках подаваемых на конкур-
сы проектов не закладывать 
арендную плату помещений, 
где проводятся бесплатные 
приемы граждан, показав это 
в качестве софинансирования, 
может рассчитывать на бес-
платную запись просветитель-
ских роликов для граждан, что 
существенно экономит запра-
шиваемые суммы финансиро-
вания, повышая шансы победы 
проекта в конкурсе. 

Еще, отмечает Оксана 
Валерьевна тот момент, что 
НКО такой же работодатель, 
как и бизнес, в некоммерче-
ском секторе тоже нужны хоро-
шие специалисты. Сотрудниче-
ство вуза и НКО позволяет рас-
ширять потенциальные сферы 
трудоустройства выпускников, 
благодаря взаимодействию 
ребята видят возможности тру-
доустройства в некоммерче-
ском секторе региона. 

Совсем недавно завершили 

свою реализацию проекты, 

победившие в конкурсе 

«СОНКО и регионы: разви-

ваем вместе», который про-

водился в рамках реализа-

ции программы развития 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 

«Приоритет 2030» в сотруд-

ничестве с АНО «Ресурсный 

центр поддержки неком-

мерческих организаций и 

гражданских инициатив», 

при поддержке Фонда пре-

зидентских грантов. 

Взаимодействие НКО и Университетов: 
опыт реализации конкурсных проектов 

Продолжение на стр. 8.

7



№ 1 (261) январь 2023 год «Окно в НКО»

НКО — некоммерческая организация8

Подписаться на газету можно по телефонам редакции. 

При перепечатке просим ссылаться на газету. 

Газета выходит ежемесячно. 

Главный редактор: 

Соколов Александр Владимирович

Верстка: В. А. Ладыко

Адрес редакции:

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12, офис 2, 8.

Телефон/факс: (4852) 72-65-33. 

Адрес издательства:

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, 12, офис 2, 8.

Телефон/факс: (4852) 72-65-33. 

http://nko76.ru 

Учредитель: Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций 

и гражданских инициатив». Издается АНО «Ресурcный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» 

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Ярославской области от 17.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ №ТУ76-00454. 

Мнение авторов статей может не совпадать с точкой зрения редакции и издателей.

Распространяется бесплатно.

Отпечатано: ИП Дурынин В.В., 

150065, г. Ярославль, ул. Папанина, д. 4, кв. 144. 

Тираж 1000 экз. 

Дата выхода в свет 30 января 2023 года

Время подписания в печать: 28 января 2023 года

По графику: 12:00, фактически: 12:00

Заинтересованность 
студентов в реализации 
мероприятий проекта 

Заинтересованность сту-
дентов обусловлена была тем, 
что мотивированные на про-
фессиональное становление 
студенты ловят любую воз-
можность получить практиче-
ские навыки. Реализация про-
екта на базе вуза позволяет 
без риска и под контролем 
преподавателей вовлечься в 
реальную работу, получить в 
своем резюме опыт консуль-
тирования, подготовки юри-
дических документов и др. 
В рамках проекта студентам 
было интересно работать над 
подготовкой и записью виде-

ороликов, было видно, что 
они детально разобрались в 
выбранной тематике, им уда-
лось оперативно втянуться в 
процесс, хотя до этого они не 
сталкивались с таким видом 
деятельности — что тоже в 
рамках проекта важно. 

По словам студентки вто-
рого курса юридического 
факультета ЯрГУ Валентины 
Капустиной, принявшей уча-
стие в проекте, вовлечение 
НКО в работу со студентами 
на базе вуза очень важно. 
Это отличная возможность 
молодым людям реализовать 
себя, набраться опыта уча-
стия в каких-то проектах и в 
целом, ближе познакомить-
ся с таким институтом, как 
НКО. «Во-первых, мне была 
интересна сама тема проек-

та. Во-вторых, это было воз-
можностью попробовать себя 
в чем-то новом, поработать с 
опытными людьми», — отмеча-
ет Валентина.

Сложности и проблемы

«Я бы не сказала, что это 
проблема, это реальность, к 
которой надо быть готовы-
ми — это уровень подготовки 
материалов студентами. Да, я 
пересматривала материалы, 
да, не все с первого раза полу-
чалось, но требовать с ребят 
идеального юридического 
исполнения — по меньшей 
мере, неправильно, студенты 
старались, адекватно относи-
лись к тому, что я говорила. 
Еще раз подчеркну, что это не 
проблема, а скорее обычный 

рабочий момент, который мы 
проходили вместе», — отме-
тила Оксана Валерьевна. 

Позитивные моменты

«На самом деле, я полу-
чаю положительные эмоции от 
работы со студентами почти 
всегда. Это какое-то внутрен-
нее состояние, что я могу объ-
яснить, поделиться кейсами, 
научить их чему-то на своем 
опыте. Когда студенты еще и 
вовлечены и готовы работать 
и размышлять — это социаль-
но поддерживает и приносит 
определенное удовлетворе-
ние от моей работы», — отме-
чает Оксана Валерьевна.

Васильева Дарья, 
Исаева Елена

Окончание. Начало на стр. 7.

О расширении перечня целей благотворительной 
и добровольческой (волонтерской) деятельности

Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 394-ФЗ, вступаю-
щим в силу с 01 января 2023 года, расширен перечень целей благотво-
рительной и добровольческой (волонтерской) деятельности. Включены 
следующие цели: 

— содействие в оказании медицинской помощи в организациях, ока-
зывающих медицинскую помощь; 

— содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохра-
нительным органам в охране общественного порядка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Изменения также коснулись такой формы поддержки добровольцев, 
как страхование жизни или здоровья, а также возмещение вреда жизни и 
здоровью, причиненного добровольцам при осуществлении доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности. 

Компенсация за счет средств федерального бюджета будет назна-
чаться, если сведения о причиненном вреде содержатся в единой инфор-
мационной системе в сфере развития добровольчества, и выплачи-
ваться добровольцам, если вред их жизни или здоровью причинен при 
осуществлении ими следующих видов добровольческой (волонтерской) 
деятельности: 

1) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных 
работ, а также оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, соци-
альных, национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

2) содействие в оказании гражданам, страдающим заболеваниями, 
представляющими опасность для окружающих, медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь; 

3) участие в поиске лиц, пропавших без вести, в том числе оказание 
помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным 
органам в мероприятиях по поиску лиц, пропавших без вести. 

Размер, порядок и условия назначения и выплаты компенсации будут 
установлены Правительством Российской Федерации.

О новых правилах совершения сделок АНО 

Автономные некоммерческие организации, имеющие на счетах 
средства из бюджетов бюджетной системы РФ, обязаны предварительно 
одобрять крупные сделки в соответствии с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» Федеральным 
законом от 7 октября 2022 года № 393-ФЗ. 

Крупной признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
направленных на распоряжение денежными средствами, отчуждение 
иного имущества, а также передачу такого имущества в пользование или 
в залог, при условии что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости 
активов АНО, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату, если 
уставом АНО не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки. 

Предварительное согласие 
оформляется решением учредите-
лей (учредителя) или коллегиаль-
ного высшего органа управления АНО в порядке, предусмотренном 
уставом. В решении необходимо указать информацию о сторонах сделки, 
ее выгодоприобретателях, цену, предмет крупной сделки и иные суще-
ственные условия или порядок их определения. 

Согласие считается действующим в течение 1 года с даты принятия 
решения, за исключением случаев, если иной срок установлен самим 
решением или вытекает из существа и условий крупной сделки, либо из 
обстоятельств, в которых оно давалось.

О распределении полномочий органов управления 
общественных движений 

Общественные движения, как и ранее общественные организации, 
получили возможность ряд вопросов перенести из компетенции высшего 
органа управления к компетенции постоянно действующего коллегиаль-
ного руководящего органа общественного движения. Уставами обще-
ственных движений к компетенции постоянно действующего коллеги-
ального руководящего органа могут быть отнесены следующие вопросы: 

— образование и досрочное прекращение полномочий единоличного 
исполнительного органа, 

— утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности общественного движения, 

— принятие решений о создании или об участии в других юридиче-
ских лицах, 

— создание филиалов и открытие представительств общественного 
движения, 

— утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора общественного движения. 

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «Об 
общественных объединениях» Федеральным законом от 4 ноября 2022 
года №426-ФЗ, вступившим в силу 15 ноября 2022 года.

О возмещении расходов добровольцев (волонтеров) 

Некоммерческие организации, получающие помощь добровольцев 
(волонтеров), с 01 января 2023 года смогут на основании заключаемых 
договоров возмещать их расходы на оплату услуг связи, связанных с 
осуществлением добровольческой (волонтерской) деятельности. Налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ) при этом возникать не будет. Соответ-
ствующие изменения внесены Федеральным законом от 21 ноября 2022 
года № 439-ФЗ в Федеральный закон «О благотворительной деятель-
ности и добровольчестве (волонтерстве)» и Федеральным законом от 21 
ноября 2022 года № 440-ФЗ в Налоговый кодекс РФ.

По информации Ассоциации «Юристы за гражданское общество»


