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Доклад о состоянии гражданского общества
в Ярославской области в 2018 году
25 апреля 2019 года на пленарном
заседании Общественной палаты
Ярославской области был
представлен проект доклада
«О состоянии гражданского
общества в Ярославской области
в 2018 году».
В его обсуждении приняли
участие члены палаты, заместитель председателя Ярославской областной Думы Николай
Александрычев, представители
некоммерческих организаций,
и муниципальных общественных палат. Проект документа представил председатель
комиссии по развитию институтов гражданского общества
и защите прав граждан Александр Соколов.
Традиционно Доклад содержит раздел, посвященный поддержке и развитию институтов
гражданского общества в Ярославской области. В последнее
время эти институты находятся
под пристальным вниманием
органов государственной власти. Это связано с запросом
государства на оказание социальных услуг некоммерческими
организациями.
В разделе приводится анализ структуры и направлений
деятельности НКО, статистика
рождения новых и прекращения деятельности организаций,
фиксируется тенденция сокращения количества некоммерческих объединений и тренд на
профессионализацию некоммерческого сектора.
Заместитель председателя
Общественной палаты Елена
Исаева отметила, что из приведенных в Докладе статистических данных видно, что руководители НКО осознанно выбирают самую удобную для включения в новую государственную
политику по выходу НКО на
рынок социальных услуг организационно-правовую форму
автономной некоммерческой
организации.
— Отдельно отмечу, что
серьезным стимулятором раз-
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вития гражданской активности
и активизации работы НКО в
России являются гранты Президента России для НКО, — подчеркнул Александр Соколов.
— Всего за 2018 год Фондомоператором грантов Президента России было поддержано в
Ярославской области 39 проектов на общую сумму почти 82
миллиона рублей. Это говорит
о повышении качества проектов
некоммерческих организаций
и росте профессионализма в
области социального проектирования.
Сергей Березкин, председатель Общественной палаты
Ярославской области:
— Тема поддержки НКО особенно важна в условиях передачи некоммерческим организациям полномочий по оказанию
социальных услуг. Федеральное
законодательство, вводящее
для НКО новый статус «исполнитель общественно полезных
услуг», появилось ещё летом
2016 года, и в том же году был
утвержден перечень общественно-полезных услуг.
О том, как обстоят дела
сегодня, и о механизмах обеспечения доступа СО НКО к
бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг в сфере социального обслуживания населения, рассказал первый заместитель директора Департамента
труда и социальной поддержки
населения Ярославской обла-

сти Дмитрий Аминов. По его
словам, Департаментом открыт
доступ к бюджетным средствам
в размере 3 млрд рублей в год
— всё социальное обслуживание может предоставляться
населению любыми организациями согласно законодательству.
— На сегодняшний день
государство готово оплачивать
общественным организациям те услуги, которые само не
может предоставить, например, кратковременный присмотр за детьми-инвалидами
на дому, если родителям необходимо отлучиться. Данная
услуга очень востребована, а
государственными организациями она не осуществляется.
Особенность государственно-социального заказа заключается в непрерывности оказания услуги в течение всего
года, а это могут обеспечить
не все НКО. Кроме того, необходимость соответствовать
государственным стандартам и
конкуренция на рынке профессиональных услуг многих отпугивают, — отметил Дмитрий
Аминов.
Несколько
разделов
Доклада содержат аналитическую информацию о различных институтах гражданского общества, деятельности
некоммерческих организаций
и общественных объединений,
об оценке деятельности НКО
представителями региональ-
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ной и местной власти, о гражданской активности по решению вопросов местного значения в Ярославской области
(на примере губернаторского
проекта «Решаем вместе»). В
Докладе присутствуют традиционные разделы о состоянии
религиозных и межнациональных отношений, и о гражданском обществе в разрезе уголовно-правовой сферы.
Доклад «О состоянии гражданского общества в Ярославской области в 2018 году» с
учетом предложенных на заседании доработок будет опубликован на сайте Общественной
палаты, направлен Губернатору области и в Ярославскую
областную Думу. Издание
доклада запланировано к ежегодному Гражданскому форуму,
который состоится в июне этого
года.
На пленарном заседании
Члены Палаты также обсудили
лучшие практики работы некоммерческих организаций Ярославской области, ставшими
победителями конкурсов президентских грантов. Выступили
Наталья Жужнева, руководитель Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру»,
которая рассказала о проектах
по социализации детей с ментальными особенностями, и
Светлана Кальнина, менеджер
проектов Ярославской региональной общественной организации «Центр гражданских инициатив». В её докладе прозвучала информация о мероприятиях
по повышению правовой грамотности населения.
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Сергей Бабуркин:
«Право на труд — одна из важнейших
конституционных гарантий»
Статья 37 Конституции РФ
гарантирует российским
гражданам свободу труда, право
выбирать род деятельности и
профессию, обеспечение
безопасных условий труда, а
также право на справедливое
вознаграждение за труд и право
на отдых.
В 2018 году Уполномоченный по правам человека в
Ярославской области Сергей
Бабуркин провел ежегодное
социологическое исследование, по итогам которого право
на труд было названо большинством жителей Ярославской области одним из наиболее значимых прав человека.
Большая часть респондентов (71,4 %) в 2018 году
позитивно оценила соблюдение права на труд на территории региона, ответив,
что это право в Ярославской
области соблюдается. В настоящее время эффективная
защита трудовых прав жителей области обеспечивается
Государственной инспекцией
труда в Ярославской области
и областным Объединением
организаций профсоюзов. В
то же время, 35 % участников
социологического исследования назвали защиту трудовых прав граждан одним
из важных и даже приоритетных направлений работы
Уполномоченного по правам человека.
В 2018 году омбудсмен
получил 101 обращение по
вопросам реализации права
на труд, из которых 73 были
связаны с обжалованием
решений и действий (бездействия) работодателей. В
сравнении с 2017 годом рост
числа обращений составил
16%. В поступивших жалобах граждан затрагивались, в
частности, проблемы нарушения трудовых прав при приеме
на работу и увольнении. Так,
заявители сообщали информацию о допуске к работе
без официального оформления, о дискриминации по полу
и возрасту, о принуждении к
увольнению и несоблюдении
трудового законодательства
при расторжении трудового
договора.
«Одно из обращений, —
рассказывает Сергей Бабур-
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кин, — поступило от педагогического работника, которую
руководство учреждения принуждало сделать прививку от
гриппа под угрозой увольнения. Но поскольку иммунопрофилактика проводится только
при добровольном согласии,
а работа с детьми не влечет за собой высокого риска
заболевания инфекционными
болезнями, я предложил на
нормативном уровне исключить работу в образовательных организациях из Перечня
работ, выполнение которых
требует обязательного проведения профилактических прививок. Сейчас мое предложение находится на рассмотрении законодателя».
Другая часть обращений поступила по вопросам
несоблюдения работодателями обязательств по выплате заработной платы и иных
выплат (задержки выплаты
заработной платы, невыплата
отпускных и компенсаций при
производственных травмах).
В ряде жалоб затрагивались
вопросы нарушения трудовых прав уязвимых категорий
граждан (отбывающих наказание в местах лишения свободы, инвалидов, иностранных
граждан и др.), а также права
на безопасные условия труда.
К
Уполномоченному
обратилась женщина, которой после восстановления
на работе по решению суда
работодатель стал создавать препятствия в посещении санитарной комнаты.
Заявительница указывала,
что администрация учреждения, где она трудоустроена,
возражает против «санитарных перерывов» и требует их
предварительного согласова-

ния. Заявительнице рекомендовано вновь обратиться в
суд, в настоящее время ситуация находится на контроле
Уполномоченного.
Одной из наиболее злободневных и системных проблем в сфере реализации
трудовых прав, по мнению
Уполномоченного, является
проблема индексации заработной платы.
Сергей Бабуркин рассказал, что к нему обратилась
сотрудница государственного предприятия Ярославской
области с жалобой на бездействие своего работодателя,
не индексировавшего заработные платы сотрудников с 1
января 2017 года. Заявительница указывала, что непроведение индексации заработной
платы на фоне роста цен и
размеров коммунальных платежей привело к ухудшению
уровня жизни людей, работавших на этом предприятии.
В ходе работы с обращением
Уполномоченный
пришел к выводу, что работодатель обязан проводить
индексацию заработных плат
работников в связи с ростом
потребительских цен в порядке, предусмотренном коллективным договором, соглашениями или иными локальными актами. Уклонение от
определения данного порядка и от проведения индексации может быть расценено
в качестве неправомерного
лишения работников гаран-
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тий, установленных трудовым
законодательством. В связи
с этим в настоящее время
женщина, по рекомендации
Уполномоченного, обратилась
в суд с заявлением об обязании работодателя произвести
индексацию и о взыскании с
организации неполученных
средств в размере необходимой индексации.
Еще одна проблема в
сфере защиты права на труд
— это помощь безработным
гражданам.
Так, к Уполномоченному обратилась безработная
женщина, которой в декабре
2017 г. служба занятости приостановила выплату пособия
по безработице на 3 месяца
(максимально
возможный
срок) в связи с неявкой на
перерегистрацию в качестве
безработной.
Работа по этому обращению потребовала внесения
системных предложений по
вопросам совершенствования
нормативного регулирования
труда и занятости. В частности, в 2018 году Уполномоченный направил в адрес депутата Государственной Думы РФ
и Минтруда России предложения о принятии на федеральном уровне Правил прекращения, приостановки выплаты пособия по безработице и
снижения его размера. Необходимость определения соответствующих Правил предусмотрена пунктом 7 статьи 35
Закона РФ от 19.04.1991 №
1031-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
однако до настоящего времени данный акт отсутствует, что
исключает дифференцированный подход к принятию решения о приостановке выплаты
пособия.
Важной частью правозащитной деятельности является правовое просвещение.
Летом 2019 года в рамках проекта Уполномоченного «ПРАВпросвет» должна увидеть свет
информационная брошюра по
защите трудовых прав, подготовленная Уполномоченным
совместно с Прокуратурой
Ярославской области и Объединением организаций профсоюзов.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного по правам
человека в Ярославской области — www.up76.ru.
Официальная страничка в сети Facebook —
https://www.facebook.com/ombudsman76.
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Семинар для полуфиналистов конкурса
«Культурная мозаика малых городов и сел»
Конец марта 2019 года
ознаменовался долгожданным
событием для более чем 240
проектных команд из
Центрального и Южного
федеральных округов: 27 марта
были объявлены проектные
предложения, прошедшие в
полуфинал конкурса.
Всего экспертами было
отобрано 37 заявок, которые
должны в будущем перерасти
в крупные социокультурные
проекты, направленные на
развитие местных сообществ
в малых городах и сельских
территориях.
— Экспертам пришлось
проделать большую работу,
чтобы из такого разнообразия
заявок выбрать лучших. Мы
были приятно удивлены таким
интересом к конкурсу, а также
разнообразием подаваемых
проектных предложений, —
отметил региональный оператор программы Александр
Соколов.
Прохождение
первого
этапа — большое достижение для каждого из полуфиналистов, но расслабляться и
радоваться им было некогда:
впереди их ждала кропотливая
работа по оформлению своего
проекта, его доработке и подаче на новый этап конкурса.
Для того, чтобы проектные команды смогли лучше
подготовиться к предстоящей
работе, региональным оператором по Центральному и
Южному федеральным округам — Фондом поддержки
социальных проектов и инициатив «Добрый город» при поддержке Фонда Елены и Геннадия Тимченко был организован
семинар для полуфиналистов
конкурса «Культурная мозаика
малых городов и сел».
Мероприятие прошло в
Ярославле с 12 по 14 апреля. На площадке проведения
семинара собрались представители проектных команд
из Ярославской, Белгородской, Брянской, Тверской,
Астраханской, Ростовской,
Костромской, Ивановской,
Тульской, Московской, Волгоградской, Владимирской,
Смоленской областей и Краснодарского края. Всего в
семинаре приняло участие 40
человек.
Самой многочисленной
стала делегация из Ярослав-

ской области. Этот регион на
семинаре представили проектные команды из Тутаева,
Углича и Данилова, поселков
Тихменево и Отрадный, сел
Золоторучье, Арефино, Курба,
Великое, Учма и Новый Некоуз.
Второй по численности
стала Белгородская область:
ее на семинаре представляли
7 проектных команд из города Большеивановка, поселка
Волоконовка и сел Великомихайловка, Новоалександровка,
Обуховка, Скородное и Чураево.
— Подобный интерес к
конкурсу объясняется перспективами, которые проектные команды видят для себя,
как организаторов так и для
своей территории в случае
победы. Примеры успешных
проектов, победивших в 2017
году, также обращают на себя
внимание и мотивируют наших
полуфиналистов, — объяснил
Александр Соколов.
Познакомить полуфиналистов с успешными практиками
социокультурного проектирования, дать новые знания
и навыки, которые пригодятся им при подготовке собственных проектов — задачи,
которые ставили перед собой
организаторы семинара.
Экспертами мероприятия выступили Гандрабура
Екатерина Юрьевна — куратор социокультурных проектов, член Совета партнерства
Ассоциации менеджеров культуры, член творческого объединения «Музейные решения,
и Соколов Александр Владимирович — региональный оператор программы «Культурная мозаика малых городов и
сел» в Центральном и Южном
федеральных округах.

— Мы постарались сделать семинар максимально
полезным для полуфиналистов. Решили сконцентрировать внимание на технических
аспектах социокультурного
проектирования, на грамотной постановке целей и задач,
выявлении и привлечении
целевой аудитории, — рассказал Александр Соколов.
Для
полуфиналистов
семинар начался со знакомства и представления проектов. Каждый из участников
представлял себя, свой проект и свою территорию, разнообразие которых поражало.
В Ярославле собрались проектировщики из малых городов и станиц, крупных поселков и сел, музеев и библиотек,
некоммерческих организаций
и учебных заведений.
— Наш проект будет реализовываться на базе детского сада, чтобы маленькие дети
приобщались к театральному искусству, а через них к
нему приобщались родители
и гости наших выступлений.
Мы активно взаимодействуем
с домами творчества и другими образовательными учреждениями на территории города, которые, в будущем, могут
перенять наш опыт и также
включиться в развитие этого
направления, — подчеркнула
руководитель проекта «Волшебный мир театра» Светлана
Солонина.
После знакомства Екатерина Гандрабура предложила
участникам обсудить их местные сообщества. Полуфиналистам предлагалось ответить
на вопросы: какие потребности есть у местного сообщества? Что оно ожидает? Как
его активизировать и работать
с ним?

НКО — некоммерческая организация

Второй день семинара был
полностью посвящен социокультурному проектированию.
Эксперт семинара предложила полуфиналистам принять
участие в проектной сессии,
которая началась с лекции
«Социокультурное проектирование: практики и технологии». Екатерина поделилась
секретами определения цели
и задач проекта, рассказала
о том, как правильно подходить к его написанию. После
лекции участники разбились
на группы, в которых на примере своих проектов применяли полученные знания.
Завершился день для участников групповой работой на
тему «Аудитории и партнеры»,
а также ярмаркой проектов,
на которой полуфиналисты,
с учетом полученных знаний
постарались представить свои
проекты.
— Работая в группах мы
смогли увидеть, что мы не
одни участвуем в подобных
конкурсах, что не только у нас
появляются сложности. Мы
еще ближе познакомились
друг с другом, узнали о проектах, поделились навыками
и идеями. Во время лекций и
практической работы я смог
найти ответы, на вопросы,
которые у меня были до семинара, — сообщил автор проекта «Мозаика великого села»
Борис Мошкин.
В последний день семинара региональный оператор
программы Александр Соколов сделал акцент на правилах
оформления проектной заявки на финал конкурса, а также
специфических особенностях
отчетности и ведения бюджета
проектов.
Закрыла
мероприятие
руководитель направления
«Культура» Фонда Елены и
Геннадия Тимченко — Елена
Коновалова. Она обратила
внимание участников на цели
и задачи программы «Культурная мозаика малых городов и
сел», а также пожелала удачи в
предстоящем конкурсе заявок.
В течение ближайших двух
недель полуфиналистам предстоит воплотить в жизнь полученные знания и навыки в проектах, которые примут участие
в финале конкурса. Итоги конкурса будут объявлены по итогам экспертной сессии 15 мая.
Победители смогут получить
до 700 000 рублей для активизации и развития местного
сообщества.
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Более года в Угличской местной
организации Всероссийского общества
слепых проходят занятия кружка «Эрудит».
Незрячие и слабовидящие люди с
помощью заведующей отделом обслуживания ЦБ им. И.З. Сурикова Марии Яковлевой раз в месяц получают возможность
узнать что-то новое. Занятия кружка проводятся в форме рассказов об интересных
людях и обзоров научно-популярных журналов с громким чтением статей. Примечательно, что сама Мария также является
членом Общества слепых и активнейшим
участником их работы
Полученные знания хочется применить на практике. Поэтому по инициативе энергичного председателя угличского
Общества слепых Светланы Прозоровой
впервые в декабре 2018 года состоялась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
в помещении центральной библиотеки
им. И.З. Сурикова. Участниками интеллектуального состязания стали команды
угличского отделения Всероссийского
общества инвалидов и угличской местной
организации Всероссийского общества
слепых.
Игра всем очень понравилась, и участники кружка «Эрудит» загорелись желанием повторить опыт. 21 марта в стенах местной организации состоялась вторая игра
между членами Общества слепых. Бес-

Эрудиты Общества слепых

сменным ведущим и организатором игры
стала Мария Яковлева, а в качестве арбитра выступила секретарь местной организации ВОС Елена Морозова. По жребию
участники разделились на две команды, и
битва интеллекта началась. Игра удалась
на славу! Она прошла в дружеской и азартной атмосфере. Участники прониклись
духом интеллектуальной игры и изъявили
желание проводить ее ежеквартально.

Культурная мозаика
Выпускники программы «Культурная мозаика» 2018 года смогут
получить дополнительную поддержку.
Участниками программы
поддержки стали 9 проектных команд из разных регионов страны. Поддержка будет
направлена на выстраивание
социального партнёрства для
долгосрочного стратегического развития территорий, повышение уровня профессионализации команд на территориях,
а также инициативности местных жителей.
Начало программе было
положено на федеральном
семинаре «Тренинг для региональных тренеров», который
проходил с 15 по 17 апреля
в Истринском районе Московской области. Целью семинара
стало обучение навыкам тренерской работы: как оценивать
потребности местных сообществ в обучении, как разрабатывать и проводить тренинги
по любой теме и оценивать их
эффективность. Полученные
навыки в дальнейшем будут
использованы при работе с
жителями территорий.
Екатерина Забалдина из
г. Каргополь (Архангельская
область) рассказывает, что
участие в семинаре позволило ей более профессионально
выстраивать взаимодействие
с партнерами и жителями
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города в рамках деятельности
центра социокультурного развития.
«В Каргополе мы планируем развить центр формирования компетенций, благодаря которому жители города,
представители местных ТОСов
и НКО смогут профессионально обучаться навыкам социокультурного проектирования.
Благодаря подобным семинарам мы теперь сами можем
выступать в качестве тренеров и передавать полученные
знания нашей аудитории», —
отметила Екатерина.
По итогам программы проектанты, которые в 2015-2018
годах при поддержке Фонда
Тимченко формировали «центры притяжения» творческой
активности для долгосрочного развития своих малых территорий, смогут расширить
свои компетенции, а также
заниматься развитием своих
территорий на профессиональном уровне. Благодаря
участию в программе проектные команды смогут выстроить партнёрскую сеть, на базе
которой в дальнейшем будет
развиваться устойчиво работающий центр социокультурного развития.
НКО — некоммерческая организация

Встреча закончилась ароматным чаепитием и поздравлением друг друга с
хорошим результатом. Мы очень рады,
что у активистов общественного движения
инвалидов в Угличском районе есть желание и возможность участвовать в таких
замечательных мероприятиях.
Вера Городецкая
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Мониторинг состояния институтов гражданского
общества на территории Ярославской области
В период 13 по 16 декабря 2018 года проведено социологическое исследование. Исследуемая совокупность — население Ярославской области в возрасте от 18 лет и старше,
проживающие в крупных и малых городах, сельских населенных пунктах (городских и сельских поселениях).
Объем выборки — 400 человек. Опрос проводился в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Тутаеве, Угличе и
других городах и сельских населенных пунктах:
Метод сбора данных — телефонное интервью по месту
жительства респондентов, по квотной выборке с применением формализованной анкеты (содержащей как открытые, так
и закрытые вопросы).
Выборочная совокупность репрезентативна для области
в целом. Уровень достоверности данных составляет в целом
по области 95%, статистическая погрешность находится в
рамках диапазона ±4,7%.
Обработка результатов опроса проведена с помощью специализированного пакета программ SPSS.

нежели жители других населенных пунктов региона.
Включенность населения Ярославской области
в общественную деятельность:

Исследование было предоставлено Департаментом
общественных связей Ярославской области для Доклада о состоянии гражданского общества в Ярославской
области в 2018 году.
Участие в общественной
деятельности
Общественную деятельность можно определить как
безвозмездную, добровольную работу граждан, направленную на благо других людей.
Согласно данным опроса, в 2018 году в общественно-полезной деятельности,
которую можно определить как
безвозмездную, добровольную
работу граждан, направленную
на благо других людей, приняли
участие 16,8% жителей Ярославской области. Этот показатель на 2,5 п.п. (в рамках статпогрешности) выше, чем в 2016
году, но несколько ниже аналогичного показателя 2014 года.
Распределение ответов
респондентов по социальнодемографическим характеристикам показывает, что гораздо
чаще общественной деятельностью занимались женщины
в возрасте 40-49 лет, имеющие
полное или неполное высшее
образование, относящие себя
по уровню доходов к самым
бедным и самым богатым
слоям населения. В разрезе по
месту жительства можно отметить, что жители Рыбинска в
общественной деятельности
участвовали гораздо активнее,

Участие респондентов в деятельности региональных
общественных организаций, а также их информированность:

несколько выше, чем в 2016
году: 53,6% против 44,4%. При
этом данный показатель 2018
года ниже аналогичного, полученного по результатам опроса
населения в 2014 году (63,6%).
Большую информированность о работе общественных
организаций демонстрируют
женщины со средним образова-

нием в возрасте 40-49 лет, чаще
проживающие в г. Рыбинске.
Ничего не знают о деятельности общественных организаций 40,3% (это на 14,1 п.п.
ниже показателя 2016 года).
Наибольшая доля граждан,
ничего не знающих о работе
общественных организаций,
проживает в областном центре.

Наиболее актуальные направления деятельности общественных организаций:

Информированность и участие населения в деятельности общественных организаций региона
Как
свидетельствуют
результаты мониторинга, с
2014 года существенно повысилась доля граждан, участвующих в деятельности
общественных организаций.
Так, если о своем участии в
работе общественных организаций в 2014 году говорило лишь 2,7% опрошенных, в
2016 году — 4,5%, то в 2018
году — уже 8,8%. Распределение ответов респондентов по
социально-демографическим
характеристикам показало,
что более активно участвуют
в деятельности общественных организаций женщины с
высшим образованием в возрасте старше 60 лет. Наиболее активные участники общественных организаций проживают в областной столице и
сельских населенных пунктах.
В 2018 году уровень
информированности населения региона о деятельности
общественных организаций

2014

2016

2018

Социальная поддержка детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей

61,3%

57,6%

45,1%

Социальная поддержка малоимущих
граждан

44,4%

49,6%

28,6%

Социальная защита в кризисных ситуациях

11,6%

34,0%

27,6%

Социальная поддержка ветеранов и
пожилых людей

67,5%

62,6%

22,1%

Работа по реабилитации и адаптации
людей с ограниченными возможностями, инвалидов

40,3%

42,7%

20,0%

Содействие решению проблем в сфере
ЖКХ

15,6%

40,4%

11,8%

Решение проблем занятости, обучения
и трудоустройства

17,7%

37,0%

11,3%

Медицина

19,1%

48,1%

10,8%

Содействие искоренению асоциальных явлений: наркомания, алкоголизм,
бродяжничество

7,1%

32,2%

10,0%

Защита прав и свобод граждан

3,8%

30,4%

8,8%

Защита семьи, детства, материнства
и отцовства

29,7%

47,6%

4,0%

Досуг, клубы по интересам

13,4%

22,6%

2,8%

4,3%

21,6%

1,0%

Развитие информационного общества,
повышения уровня информационной
грамотности населения

НКО — некоммерческая организация

Продолжение на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5.
Самым значимым направлением работы общественных организаций в 2018 году
респонденты назвали социальную поддержку детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (45,1%).
В ТОП-3 также вошли такие
направления деятельности
общественных организаций
как социальная поддержка
малоимущих граждан (28,6%)
и социальная защита в кризисных ситуациях (27,6%). Самым
малозначимым направлением
работы общественных организаций респондентам представляется развитие информационного общества, повышения уровня информационной
грамотности населения (1,0%).
В 2018 году, согласно
результатам опроса, до 33%
сократилась доля граждан,
считающих, что результатов
работы общественных организаций не видно. В 2016 году
таковых было 44%.
Характерно, что чем меньше гражданин знаком с деятельностью
общественных
организаций, тем чаще он
заявляет, что никаких результатов их работы не видно, и
напротив, чем активнее он
участвует в работе общественных организаций, тем чаще он
говорит о значимых результатах работы данных организаций. Самыми распространенными мероприятиями, организованными общественными
организациями, респонденты
назвали спортивные мероприятия (забеги, сдача норм
ГТО, марафоны, 28,0%). Кроме
того, опрашиваемые выделили такие мероприятия как протестные акции против мусора
(16,0%) и работу по защите
животных (приюты, акции раздачи животных, 12,0%).
В ходе опроса респондентам было предложено определиться: знают ли они лидеров общественных организаций или не знают. Так, 7,3%
опрошенных заявили, что в их

«Окно в НКО»

Мониторинг состояния институтов
гражданского общества
на территории Ярославской области
Лидеры (руководители) региональных общественных
объединений, отмеченных респондентами:
С. Бочкарев (Парк семейного отдыха «Красная горка», забеги
«Беги, Рыбинск»)

13,8%

В. Викторова (Совет женщин)

10,3%

М. Калинина (председатель приюта для животных «Вита»)

10,3%

С. Лягушева (ЯОООБОФ «Российский Фонд милосердия и
здоровья»)

6,9%

Г. Сенюкова (усадьба Коковцевых)

6,9%

О. Ненилин (Школа ЖКХ)

6,9%

Т. Абдулаев (Дороги Ярославля)

3,4%

Другие / не установлено

городе/поселке есть лидеры
общественных организаций,
являющиеся авторитетными
фигурами (в абсолютных значениях — это 29 человек). Это
— самый низкий показатель
за все время исследований
(2014 год — 16,4%; 2016 год —
10,5%). В свою очередь 56,8%
опрошенных сказали, что не
знают лидеров общественных организаций, являющихся
авторитетными фигурами. Этот

41,4%

показатель также существенно
ниже аналогичных, полученных
в 2014 и 2016 годах.
Лишь 17 человек из 29
сумели вспомнить конкретные персоны, возглавляющие
общественные организации,
являющиеся лидерами общественного мнения. Самым
популярным оказался рыбинец С.Бочкарев, занимающийся организацией спортивных
забегов в г. Рыбинске.

Отношение жителей области к деятельности общественных организаций
В ходе опроса респондентам было предложено определиться, как они относятся
к деятельности общественных организаций: поддерживают, относятся безразлично
или негативно. Как оказалось,
лишь 1,8% опрошенных в
2018 году признались в том,
что негативно относятся к
деятельности общественных
организаций. В поддержку
общественных организаций
высказались 52,8%, а о своем
безразличии к деятельности
общественных организаций
заявили 12,5% опрошенных.
Характерно, что доля граждан,
выступающих в поддержку
общественных организаций,
согласно данным мониторинга, из года в год уменьшается.
Свое несогласие респонденты высказывали относительно следующих посылов об
общественных организациях:
«Могут представлять угрозу
государству» (29,8%), «Защищают только собственные
интересы» (28,8%), «Действу-

Согласны ли Вы с утверждением?..

Согласен (а)

Некоммерческие организации защищают права граждан
Действуют в интересах иностранных государств
Организуют протестные акции
Защищают только собственные интересы
Содействуют решению острых социальных проблем
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Помогают людям в трудных жизненных ситуациях

39,5%

3,5%

Способны оказывать социальные услуги населению лучше, чем государственные
учреждения

16,3%

7,0%

Могут представлять угрозу государству

Отношение жителей области к деятельности общественных организаций
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Актуальность проблемы коррупции в общественном сознании
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Жители области об ограничениях политических прав граждан

ют в интересах иностранных
государств» (26,3%).
То есть, можно констатировать преобладание в общественном сознании мнения о
социальной направленности
деятельности общественных
организаций и отсутствии с их
стороны угрозы государству.
Проблема коррупции в
общественном сознании
Согласно данным мониторинга, в 2018 году в общественном сознании существенно снизилась актуальность
проблемы коррупции. Если
2014 году о серьезности проблемы коррупции говорили
47,7% опрошенных, в 2016 году
— 68,6%, то в 2018 году — уже
34,8%. Незначительной проблему коррупции в 2018 году
назвали 26,0% респондентов.
Самая большая доля опрошенных по вопросу актуальности
проблемы коррупции, — 39,3%,
— затруднились с ответом.
Актуальность проблемы
коррупции в общественном
сознании
Чаще всего об актуальности проблемы коррупции
говорили жители г. Ярославля
(41,0%), а жители Рыбинска,
напротив, чаще других говорили, что проблема коррупции
малозначительна (47,6%).

Снижение актуальности
проблемы коррупции подтверждает и распределение ответов респондентов
на вопрос: «Как Вы считаете,
коррумпирован ли чиновничий аппарат в Вашем городе/поселке/селе, области в
целом?». В 2018 году о коррумпированности чиновников
заявили 25,8% опрошенных.
В 2014 году этот показатель
составлял 42,6%, в 2016 году
— 50,9%. Чаще всего о коррумпированности чиновничьего аппарата говорили респонденты Ярославля (34,4%).
Жители Рыбинска, напротив,
больше других выражали уверенность в том, что чиновники совсем не коррумпированы
(26,2%).
Респонденты в 2018 году
лишь в 8,3% случаев признались, что им приходилось
уплачивать деньги должностным лицам (помимо налогов),
преподнося им подарки, оказывая им какие-либо услуги,
с тем, чтобы получить определенное благо. В 2014 году
этот показатель составлял
25,8%, в 2016 году — 12,3%.
Между тем, данные показатели не следует рассматривать
как абсолютно достверные,
так как вполне вероятно, что

респонденты давали социально одобряемые ответы, и
искажали настоящее положение дел.

НКО — некоммерческая организация

Жители области об ограничениях политических прав
граждан
В ходе опроса респондентов попросили ответить
на вопрос: «Ограничиваются
ли Ваши политические права
и свободы (свобода участия
в выборах, свобода волеизъявления (или же навязывание
определенной воли), свобода
вероисповедания, свобода
собраний и пр.)?».
Согласно
полученным
данным, каждый четвертый
респондент (24,8%) положительно ответил на данный
вопрос: «Да, диктуется, навязывается мнение», «Да, навязывается мнение в отдельных
случаях». Этот показатель
существенно
превышает
аналогичные, полученные в
2014 году (11,1%) и 2016 году
(13,5%).
Чаще всего об ограничении своих политических прав
говорили мужчины в возрасте до 40 лет, проживающие в
областной столице. Реже других об ограничениях их политических прав в ходе опроса
заявляли жители малых городов в возрасте старше 60 лет.
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«Открытые НКО» — новая площадка
для информационного сопровождения
деятельности НКО
В январе 2019 года стартовал
уникальный проект «Открытые
НКО», призванный помогать
социально ориентированным
некоммерческим организациям
сотрудничать с СМИ.
— Ежедневно некоммерческие организации делают
поистине важные и добрые
дела: помогают детям, людям
из группы риска, социально
незащищенным семьям, спасают животных. Но, к сожалению, далеко не все россияне,
в том числе и нуждающиеся
в помощи, знают о существо-

вании этих организаций. Благодаря
онлайн-платформе
«Открытые НКО» добрые истории будут появляться в СМИ,
и люди узнают о деятельности
некоммерческих организациях
в своем регионе, — отмечают
организаторы проекта.
С момента старта на платформе зарегистрировалось
более 400 некоммерческих
организаций со всей страны:
от Владивостока до Калининграда.
Благотворительные
фонды, волонтерские движения, общественные организации каждый день присылают
свои новости, рассказывая о

добрых делах и проектах, которые они реализуют в своем
регионе.
Чтобы присоединиться к
проекту, необходимо пройти
регистрацию на сайте dobro.
live и оставить свою новость в
разделе «Расскажи о добре».
После обработки запроса
редакторами лучшие истории
будут бесплатно рассылаться
в федеральные и региональные СМИ.
Помимо новостной ленты
проект «Открытые НКО» запустил лекторий, где ведущие
эксперты третьего сектора и
СМИ знакомят слушателей с

основами создания текстов,
видео, ведения социальных
сетей и взаимодействию с
массмедиа.
Проект «Открытые НКО»
реализуется при поддержке Фонда
президентских грантов.
Сайт: dobro.live.ru
ВКонтакте: vk.com/open_nko
Facebook:
https://www.facebook.com/open.
nko/

Объявлен старт межрегионального конкурса
«Активное поколение 2019»
Если у вас есть идеи, как улучшить
качество жизни людей старшего возраста
— участвуйте в конкурсе «Активное
поколение» и получите грант на развитие
проекта до 150 тыс. руб.
Цель конкурса — поддержка проектов,
направленных на формирование активной
жизненной позиции и социальную адаптацию граждан старшего поколения, развитие самоорганизации и взаимопомощи
при участии пожилых людей.
Конкурс «Активное поколение» строится на принципе «Сила малых дел», основанном на вере в потенциал гражданской
инициативы и местной самоорганизации.
За восемь лет накоплен огромный опыт и
практики, доказывающие ключевую роль
пожилых людей в укреплении местных
сообществ. Каждый проект формирует и
привлекает новые инициативы, создавая
таким образом эффект кругов на воде.
За время существования конкурса было
реализовано более 1200 проектов.
«В прошлом году государство взяло
курс на увеличение продолжительности
жизни граждан страны, а также было объявлено о планах по повышению пенсионного возраста. Тема «активного долголетия» прочно вошла в повестку дня. Запрос
на новую среду для активного долголетия
уже сформировался, — отметил Вадим
Самородов, руководитель программы
«Старшее поколение» Фонда Тимченко. —
Сегодня мы можем констатировать, что
конкурс позволил подняться новому пласту гражданского общества. Кроме того,
Подписаться на газету можно по телефонам редакции.
При перепечатке просим ссылаться на газету.
Газета выходит ежемесячно.

одним из важнейших результатов нашей
работы можно считать то, что реализованные проекты привлекли более 80 миллионов рублей только от Фонда президентских грантов, а наши партнеры из числа
инфраструктурных НКО создали собственные тематические направления благотворительной деятельности. Конкурс и тема
старшего поколения зажили самостоятельно, это именно та цель, которую мы
ставили перед собой, запуская конкурс».

Условия участия:
Заявки на конкурс принимаются с 26
марта по 15 мая 2019 г.
Все заявки проходят конкурсный
отбор, а список победителей конкурса
публикуется на сайте регионального оператора.
Максимальный размер гранта для
юридических лиц и органов ТОС — 150
тыс. руб.
Для инициативных групп — 30 тыс.
руб.
Результаты конкурсного отбора будут
объявлены 24 июня 2019 г.
Сроки реализации проектов: с 01
июля 2019 г. по 31 января 2020 г.
Форму заявки можно получить у оператора конкурса в соответствующем
регионе.
Заявки на конкурс следует пересылать в офис регионального координатора
«Активного поколения» по каждой территории.
С подробной информацией, формой
заявки и Положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте:

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.
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https://nko76.ru/granty/obyavlen-startmezhregionalnogo-konkursa-aktivnoepokolenie-2019.html
Конкурс «Активное поколение» реализуется при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Благотворительный фонд «Добрый
город Петербург» является оператором
для регионов: Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ивановская и Владимирская области, Калининградская и
Новгородская области, Республика Коми
и Республика Карелия, Ярославская,
Костромская и Тверская области.

Региональные партнеры в других
регионах
— Архангельский Центр социальных
технологий «Гарант»
— Региональный благотворительный
фонд «Самарская губерния»
— Благотворительный фонд поддержки общественных инициатив
«Сибирский»
— Благотворительный фонд развития
города Тюмени
— Фонд «Гражданский союз»
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