
НКО — некоммерческая организация

В рамках программы была 
оказана адресная помощь 
9 484 семьям в трудной 
жизненной ситуации, в том 
числе 1 107 многодетной 
семье, 2 987 малоимущим 
или неполным семьям, 3 658 
семьям, в которых есть дети 
или взрослые с ОВЗ, 1 294 
семьям с детьми или пожилы-
ми родственниками, которые 
потеряли источник дохода в 
период борьбы с коронавиру-
сом, и иным группам. 

Также помощь была ока-
зана 2 123 одиноким людям с 
ОВЗ, 5 962 людям пожилого 
возраста, 816 людям из скры-
тых уязвимых групп, в том 
числе мигрантам, бездомным, 
иностранным гражданам, не 
успевшим выехать на родину, 
1 680 специалистам в учреж-
дениях, 282 волонтерам и 
116 детям-сиротам в детских 
учреждениях.

Средства индивидуальной 
защиты получили 611 орга-
низаций (436 медицинских и 
175 социальных) из Пермско-
го, Алтайского, Приморско-
го и Ставропольского краев, 
республик Башкортостан и 
Ингушетия, Тверской, Рязан-
ской, Тамбовской, Ярослав-
ской, Новосибирской, Волго-
градской, Самарской, Архан-
гельской, Свердловской и 
Ульяновской областей. Всего 
на настоящий момент отгру-
жено 317 750 комплектов 
средств индивидуальной 
защиты.

В Ярославской обла-
сти партнером Фонда — АНО 
«Ресурсный центр поддержки 
НКО и гражданских инициа-
тив» при активном участии СО 
НКО региона было передано 
794 продуктовых набора для 
многодетных семей, малообе-
спеченных граждан и граж-
дан без определенного места 

жительства. Помимо этого, 
многодетным и малообеспе-
ченным семьям было переда-
но свыше 160 пар детской 
спортивной обуви, 42 план-
шета и 9 ноутбуков.

«Программа адресной 
помощи рассчитана до конца 

августа. При поддержке Фонда 
Тимченко и наших коллег из 
некоммерческого сектора, 
мы продолжим передавать 
продуктовые наборы, пред-
меты первой необходимости 
жителям области, медицин-
ским и социальным учрежде-
ниям региона», — рассказала 
директор Ресурсного центра 
Елена Александровна Исаева.

В организации, работа-
ющие с населением, с нача-
ла июня ресурсный центр 
передал 33 бесконтактных 
инфракрасных термоме-
тра, 2600 пар медицин-
ских перчаток, 158 литров 
антисептика, 1700 защит-
ных масок, а также 550 
пар бахил, предметы первой 
необходимости, дозаторы для 
дезинфицирующих средств и 
др. СО НКО, КЦСОНы, дет-
ские дома и детские сады 
начали активно использовать 
полученные средства гигие-
ны сразу же после получения. 
Сбор заявок от организаций 
на предоставление помощи 
продолжается. 

Общая сумма гуманитар-
ной помощи от Фонда Тимчен-
ко в рамках программы «Фонд 
плюс регионы» составила 
почти 50 миллионов рублей.

Мария Морозова, дирек-
тор Фонда Тимченко: «Когда 
мы начинали программу, 
некоторые люди находились 
в очень тяжёлом положении, 
и мы старались с партнера-
ми в регионах закрыть самые 
острые потребности — в про-
дуктах, товарах первой необ-
ходимости. Спустя два меся-
ца мы видим, что ситуация 
изменилась и люди начинают 
думать не только о том, как 
выжить сегодня. Например, в 
Приморском крае некоторые 
семьи получили по их запро-
сам поросят для разведения. 
И это подспорье в хозяйстве».

Программа «Фонд плюс 
регионы» Фонда Тимченко 
направлена на обеспечение 
медицинских и социальных 
учреждений недостающими 
средствами индивидуальной 
защиты, а также на поддерж-
ку наиболее пострадавших 
социальных групп. При выбо-
ре регионов учитывалась эпи-
демическая ситуация, нали-
чие надежного НКО-партнера 
фонда, информационная 
открытость и готовность к 
сотрудничеству. Программа 
входит в комплекс антикри-
зисных мер, которые Фонд 
Тимченко реализует в пери-
од борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Общий бюджет 
программы составил 785 млн 
рублей. 
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Полноценная реализация 
указанного права возможна 
лишь в безопасных внешних 
условиях, основные требова-
ния к которым устанавливают-
ся на государственном уров-
не. Распространение новой 
коронавирусной инфекции 
закономерно предопредели-
ло, что в 2020 году эти требо-
вания стали более серьезны-
ми и основательными по сани-
тарно-эпидемиологическим 
соображениям.

 В соответствии с рекомен-
дациями Роспотребнадзора, 
каждый субъект РФ самостоя-
тельно принимает решение об 
открытии и функционировании 
организаций отдыха детей и 
их оздоровления в условиях 
сохранения рисков распро-
странения COVID-19. В Ярос-
лавской области было принято 
решение об открытии детских 
летних загородных лагерей с 
6 июля. С 20 июля в регионе 
начали работу дневные при-
школьные, трудовые и про-
фильные лагеря.

Подготовка и начало сезо-
на летнего детского отдыха 
вызвали у родителей большое 
число вопросов об условиях 
и порядке пребывания детей 
в оздоровительных лагерях. 
Многие из них были адресова-
ны Уполномоченному по пра-
вам человека в Ярославской 
области. Сергей Бабуркин 
отмечает: «С марта текущего 
года я рассмотрел 24 обра-
щения по вопросам обеспе-
чения права на летний отдых 
и оздоровление. Родителей 
интересовали сроки открытия 

детских лагерей, вопросы их 
допуска в оздоровительные 
организации, меры безопас-
ности, предпринимаемые в 
связи с распространением 
COVID-19. Ряд обращений 
также касались организации и 
сроков тестирования на коро-
навирусную инфекцию в рам-
ках летней оздоровительной 
кампании».

В связи с особым обще-
ственным интересом к осо-
бенностям детского летнего 
отдыха в условиях поэтапно-
го снятия COVID-ограничений 
этой теме был посвящен оче-
редной выпуск авторской 
телепрограммы Уполномочен-
ного «Имеем право!», которая 
вышла в прямом эфире на 
телеканале «Россия 24. Ярос-
лавль» 21 июля. Гостем студии 
стала начальник управления 
по социальной и демографи-
ческой политике правитель-
ства Ярославской области 
Марина Башмашникова.

В рамках телеэфира 
обсуждались особенности 
организации отдыха детей и 
оздоровительной кампании в 
2020 году. В настоящее время 
в регионе существуют 23 орга-
низации, имеющие право на 
организацию загородного 
летнего отдыха детей. Боль-
шая часть из них уже начала 
принимать детей. Особое вни-
мание уделено разъяснению 
содержания специальных мер, 
которые введены в 2020 году 

в целях обеспечения безопас-
ности и здоровья детей в лет-
них лагерях.

Основные санитарно-эпи-
демиологические рекомен-
дации к работе организаций 
отдыха и оздоровления детей 
определяются в документах 
Роспотребнадзора. В их числе 
— правила о наполняемости 
групп и отрядов на уровне не 
более 50 %; исключение воз-
можности выезда работников 
за пределы лагерей и нахож-
дения на их территории посто-
ронних лиц; правила о тести-
ровании персонала на наличие 
антител к COVID-19. Исключа-
ются также массовые детские 
мероприятия, сокращаются 
смены и не предусматривают-
ся родительские дни. Особые 
требования предъявляются к 
охране здоровья детей в части 
дезинфекции помещений и 
воздуха, обязательной термо-
метрии и ряда иных специаль-
ных мер и процедур.

Марина Башмашникова 
пояснила, что даже несмотря 
на большое число ограниче-
ний, связанных с организаци-
ей летнего детского отдыха в 
текущем году, спрос на путевки 
не снижается, и купить путевку 
крайне проблематично. Зво-
нившие в эфир телезрители 
интересовались вопросами 
режима работы городских лет-
них лагерей, а также особен-
ностями организации отдыха 
для детей-инвалидов. Отвечая 

на вопрос, участники эфира 
обратили внимание на необ-
ходимость дополнительного 
обсуждения этой проблемы.

 По вопросам организа-
ции летнего детского отды-
ха Вы можете обратиться по 
телефонам «горячей линии» 
Управления по социальной и 
демографической политике 
Правительства области (4852) 
401-076; 8 920 144 30 65.

 Обратиться за защитой 
прав к Уполномоченному по 
правам человека в Ярослав-
ской области можно кругло-
суточно через интернет-при-
емную на сайте www.up76.ru и 
по электронной почте upch@
yarregion.ru.

 Записаться на личный 
дистанционный прием к Сер-
гею Бабуркину можно по теле-
фону (4852) 78-60-32. 

 Получить консультацию 
омбудсмена можно также в 
социальных сетях на офици-
альных страницах Уполномо-
ченного в Facebook, ВКонтакте 
и Инстаграм.

Право на отдых и 

оздоровление является 

важным правом ребенка, 

гарантируемым на уровне 

федерального 

законодательства. 

Официальный интернет-
сайт Уполномоченного 
по правам человека в 

Ярославской области — 
www.up76.ru.

Официальная страничка в 
сети Facebook — 

https://www.facebook.
com/ombudsman76.

Право на летний отдых в Ярославской области:
каковы особенности 2020 года?

СТРАНИЧКА 

ОМБУДСМЕНА
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Эксперты определили 78 победите-
лей первого цикла открытого конкурса 
«Школа филантропии» Фонда Потанина. 
Ими стали 26 инициативных групп из 15 
регионов в номинации «Личные практики» 
и 52 НКО из 26 регионов в номинации 
«Точки роста». Сумма грантов составила 
18,8 млн рублей.

Всего в первом конкурсном цикле 
было подано 562 заявки из 75 регионов. 

Впервые в списке победителей регио-
нальные центры не возглавляют топ реги-
онов: инициативы из малых городов и 
поселений муниципального уровня пред-
ставлены в равной степени. Таким обра-
зом, на орбите Фонда появились про-
екты из Миасса, Копейска Челябинской 
области, Ялуторовска Тюменской обла-
сти, Николаевска-на-Амуре Хабаровского 
края, села Икряное Астраханской области 
и рабочего поселка Светлый Яр Волго-
градской области. 

Генеральный директор Фонда Окса-
на Орачева: «Сегодня в нашей «Школе» 
оказались яркие проекты, объединяющие 
всю страну, — от помощи людям, пере-
несшим пересадку донорского органа, и 
развития инклюзии в предприниматель-
стве до дистанционного обучения пожи-
лых людей новым навыкам и вовлечения 
волонтеров в экономику коллективного 
потребления. Большинство победителей 
конкурса работают в малых городах и 
на сельских территориях, не понаслышке 
понимая актуальные проблемы местного 
сообщества. Мы видим свою задачу в 
том, чтобы конкурс максимально соот-
ветствовал своему названию и стал стар-
товой площадкой для развития не только 
для поддержанных Фондом инициатив, 
но и множества других блестящих идей, 
которые появятся в будущем». 

К оценке заявок Фонд привлек 46 
независимых экспертов некоммерческо-
го сектора более чем из 30 регионов Рос-
сии. Над каждой заявкой работали два 
эксперта, а в случаях значительного рас-
хождения рекомендаций Фонд передавал 
заявки на дополнительную оценку. 

Конкурс «Школа филантропии» допол-
няет комплекс мер, предпринимаемых 
Фондом для поддержки российского 
некоммерческого сектора, благотвори-
тельности и волонтерства в период эпи-
демиологического кризиса и поддержи-
вает инициативы поддержки уязвимых 
социальных групп и развития местных 
сообществ различного уровня — от 
локального до федерального. Открытый 
конкурс проводится в двух номинациях: 
«Личные практики» — для инициативных 

групп и «Точки роста» — для некоммер-

ческих организаций. Размер благотвори-

тельной помощи в номинации «Личные 

практики» — до 150 тыс. рублей. Размер 

гранта в номинации «Точки роста» — до 

300 тыс. рублей. 

В Ярославской области победителями 

стали два участника:

 — в номинации «Точки роста» побе-

дила Ярославская региональная обще-

ственная организация в сфере просве-

щения и социальной помощи «Народный 

университет», г. Ярославль, Ярославская 

область (руководитель Головчанов Сер-

гей Станиславович).

— в номинация «Личные практики» 

победила Лапина Екатерина Сергеевна.

Вместе против кризисаФонд Потанина подвел итоги первого 

цикла «Школы филантропии».

Народный университет для пожилых 
граждан в Ярославле

Проект был реализован с ноября 2019 года в рамках конкурса 
Фонда Президентских грантов в партнерстве с филиалом Россий-
ского общество «Знание» в Ярославской области, МИМ ЛИНК и НП 
«Региональная Ассоциация психологов-консультантов».

• впервые в Ярославле был создан Справочник (Нави-
гатор) услуг для пожилых людей. Навигатор актуален тем, что 
помогает создать постоянно действующую систему организации 
досуга людей старшего зрелого возраста, которая даст им воз-
можность сохранять интерес к жизни, тренировать память, раз-
вивать воображение, общаться и делиться знаниями, навыками с 
друзьями и единомышленниками.

Разработчики Навигатора указали организации (и соответ-
ственно услуги), работающие на устойчивой и постоянной основе. 
В первую очередь это — Комплексные центры социальной под-
держки населения (КЦСОНы), библиотеки, учреждения культуры, 
отчасти — некоммерческие организации.

Посмотреть Навигатор можно здесь — https://linkyaroslavl.ru/
wp-content/uploads/2020/03/navigator.pdf 

• были проведены циклы лекций и практических занятий 
для целевой аудитории людей старшего зрелого возраста, нахо-
дящихся на пенсии по тематическим блокам: 

1. Здоровье; 
2. Развитие личности, нацеленной на долгую продуктивную 

жизнь;
3. Современные информационные технологии;
4. Художественное творчество и прикладное творчество. 
5. Иностранные языки. 
• состоялись обучающие курсы для целевой аудитории 

людей предпенсионного возраста с целью получения дополни-
тельного образования (учебные курсы) и отдельные лекционные 
занятия в рамках «Семейно-профессионального университета». 

• было продолжено создание видеолекций, в т.ч. по темам:
Управление эмоциональным состоянием пожилого человека
https://youtu.be/4yKBf_JXP0E
Психология общения
https://youtu.be/8dx2WjHQ8o8
Общение пожилого человека с внуками
https://youtu.be/k2HBNdMV9Dc
Обида. Жить с ней или отпустить?
https://youtu.be/J39E1F-aLlQ

Проект реализован при финансовой поддержке Фонда 
Президентских грантов. 

Социально ориентированная деятельность является важной частью 

работы региональных центров ЛИНК. В ЯРО «Народный 

университет» успешно завершен проект «Школа долголетия», 

посвященный обучению людей зрелого возраста.
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О том, как живут некоммер-
ческие организации, рассказа-
ла директор Ресурсного цен-
тра поддержки НКО и граждан-
ских инициатив в Ярославской 
области Елена Исаева.

«Ноги кормят»

Вера Мартынова, «АиФ-
Ярославль»: Елена Алексан-
дровна, принято считать, что 
НКО, особенно социально 
ориентированные — благотво-
рительные фонды, обществен-
ные объединения и т.п., рабо-
тают в условиях постоянной 
нехватки денег, людей и мате-
риальной базы. Вы придержи-
ваетесь этой точки зрения?

 Елена Исаева: Да, я бы 
согласилась с этим мнени-
ем. В реальности системной 
поддержки некоммерческих 
организаций как таковой нет. 
НКО может получать разовое 
финансирование сроком на 
один год, если выиграет грант. 
Что будет дальше, после реа-
лизации проекта, под который 
дали деньги, НКО не знает. 
Наиболее успешны те, кто 
регулярно подаёт заявки на 
различные конкурсы. Причём 
подают они их примерно в пять 
раз больше, чем выигрывают. 
НКО тут сродни волку, которо-
го ноги кормят. Если органи-
зация перестает искать деньги 
и подавать заявки, происходит 
кассовый разрыв. Это страш-
ная вещь, потому что тут же 
возникает угроза увольнения 
тех сотрудников, для которых 
НКО — основное место работы. 

А если команда проекта распа-
дается, это катастрофа. Требу-
ются иногда годы, чтобы потом 
восстановить успешную ранее 
деятельность, набрать нуж-
ные для социального эффекта 
обороты. Такие примеры есть 
не только в регионах, но и на 
федеральном уровне.

В некоммерческой сфере 
всё держится на конкретных 
людях, энтузиастах, неравно-
душных активистах. К примеру, 
если исчезнет организация, 
работающая с бездомными, 
мало вероятно, что её место 
быстро займут. Далеко не 
каждый готов работать с опу-
стившимися людьми, органи-
зовывать их питание, ночлег, 
выправлять документы. Нельзя 
терять такие НКО. Региональ-
ные власти должны стараться 
максимально помогать им, 
вкладываться в сохранение 
уникальных социальных прак-
тик, беречь людей, стоящих во 
главе данной деятельности. 

— Что заставляет людей 
делать добрые дела, когда 
они совершенно не уверены, 
будут ли у них завтра деньги 
и прочие возможности для 
этого?

— Мне кажется, что люди 
изначально делятся на тех, 
кто никогда не будет помогать 
другим, даже если это не тре-
бует больших усилий, и тех, 
кто испытывает постоянную 
потребность быть полезным 
другим. Есть у них деньги — 
помогают финансово, нет — 
ведут волонтёрскую работу.

Хорошо, что сейчас в шко-
лах появились программы по 
благотворительности и волон-
тёрству. Они помогают сфор-
мировать у детей потребность 
быть полезными другим. Но, 
на мой взгляд, прививать эти 

идеи детям должны не педа-
гоги, которые сами в этом не 
участвуют, а руководители и 
члены волонтёрских отрядов. 
Чтобы можно было узнать 
работу изнутри. Например, 
прийти в приют и самим поу-
хаживать за животными, пако-
вать и раздавать наборы про-
дуктов, волонтёрить на меро-
приятии. Потребность делать 
добро нужно «выращивать». А 
ещё — давать молодым людям 
возможность проявлять иници-
ативу, создавать свои проекты, 
получать от этого моральное 
удовлетворение. Когда твою 
помощь принимают с благо-
дарностью, это чувство запо-
минается и подталкивает рабо-
тать дальше.

Уроки пандемии

— Сейчас много говорят о 
поддержке малого бизнеса, 
который пострадал за время 
пандемии. А как чувствуют 
себя НКО?

— К сожалению, для неко-
торых организаций кризис стал 
критической точкой в работе, 
появились мысли о вынуж-
денном прекращении работы. 
Во время пандемии частные 
пожертвования сильно сокра-
тились. НКО прошли жёсткую 
школу нехватки ресурсов. 
Этот период надолго останет-
ся в памяти как тяжёлый урок. 
Поэтому сейчас крайне важно 
обратить внимание на тех, кто 
не прекратил свою работу, кто 
как лягушка в молоке продол-
жает барахтаться несмотря ни 
на что. 

С «подушкой 
безопасности» 

— Как выживает бизнес 
во время пандемии? 

Да, о поддержке бизне-
са сейчас говорят много. Но 
многое делается и для неком-
мерческого сектора. На феде-
ральном уровне сформирован 
реестр социально ориенти-
рованных НКО, которые могут 
претендовать на специальную 
поддержку: получение льгот-
ных кредитов, отсрочек по 
аренде, финансирования на 
приобретение средств защи-
ты. Хотя и тут не всё просто. 
У нас в области, к сожалению, 
есть примеры, когда банки 
отказывали НКО в получении 
льготных кредитов на выплату 
зарплаты. Сейчас мы форми-
руем такой список организа-

ций, чтобы обратиться к орга-
нам власти за поддержкой в 
решении этого вопроса. 

Социальные НКО сейчас 
попали в непростую ситуацию. 
Им государство на протяжении 
нескольких лет говорило, что 
они должны быть сильными, 
выходить на рынок социальных 
услуг и оказывать их не хуже 
муниципальных учреждений. 
И у многих это получалось, и 
они выходили на самоокупа-
емость, например, частные 
учреждения в сфере культуры 
или образования. А во время 
пандемии им было запреще-
но работать, они оказались в 
сложной ситуации. Если биз-
нес мог иметь хоть какие-то 
накопления, то НКО — орга-
низации неприбыльные, у них 
нет подушки безопасности. 
Некоторым даже стало нечем 
платить за услуги ЖКХ. Если 
им не помогать, мы потеряем 
этот сектор. 

— Вы возглавляете 
ресурсный центр, тоже кста-
ти НКО, который бесплатно 
помогает другим некоммер-
ческим организациям. А чем 
именно?

— Ресурсный центр рабо-
тает с социально ориентиро-
ванными НКО. К нам могут 
обратиться гражданские акти-

Кто поможет некоммерческим 
организациям

ПРАВИЛА ДОБРЫХ ДЕЛПериод эпидемии больно 

сказался на многих сферах 

нашей жизни. Сегодня часто 

говорят о необходимости 

поддерживать различные 

отрасли экономики. Но мало 

кто вспоминает об 

общественниках. Люди, чьё 

призвание помогать другим, 

сейчас сами остро нуждаются в 

помощи.

Досье 

Елена Исаева роди-
лась в Ярославле. В 2004 
году окончила ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова по специально-
сти «юриспруденция». Кан-
дидат юридических наук. 
Заместитель председа-
теля Общественной пала-
ты Ярославской области. 
Директор АНО «Ресурсный 
центр поддержки неком-
мерческих организаций и 
гражданских инициатив». 

В Ресурсном центре можно В Ресурсном центре можно 
проконсультироваться по многим проконсультироваться по многим 

вопросам работы НКО. вопросам работы НКО. 
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висты, которые хотят создать 
некоммерческую организа-
цию, но не имеют специальных 
знаний, чтобы зарегистриро-
вать юридическое лицо, пра-
вильно сформулировать цели 
и задачи, выбрать систему 
налогообложения, организа-
ционно-правовую форму и т.д. 
Наши главные принципы — 
бесплатность и доступность.

В линейке услуг — полный 
комплекс по регистрации НКО, 
наш юрист помогает сфор-
мировать пакет документов 
под ключ. После регистрации 
ведём организацию дальше: 
учим распространять инфор-
мацию о своей деятельности, 
участвовать в конкурсах, соз-
давать сайты, вести соцсети.

Когда организация встаёт 
на ноги, начинает вести финан-
совую деятельность, у неё воз-
никают вопросы по отчётности. 
С этим мы тоже помогаем бес-
платно.

В год мы проводим не 
менее 30 семинаров и тренин-
гов, даём более 1000 бесплат-
ных консультаций для НКО, 
помогаем создать под ключ не 
менее 30 организаций.

Мы должны работать каче-
ственно, поэтому очень тре-
бовательно подходим к отбору 
сотрудников ресурсного цен-
тра. Некоторые наши специ-
алисты имеют учёные степени 
и сами работают в некоммер-
ческом секторе не первый год.

— А сами вы оказывае-
те финансовую поддержку 
НКО?

— Ресурсный центр сам 
проводит конкурсы на под-
держку мероприятий и про-
ектов НКО. Мы вкладываем 
деньги на поддержку других 
некоммерческих организаций 
в субсидию, которую получаем 
на конкурсной основе сами. В 
конце прошлого года прошёл 
наш конкурс, в рамках которо-
го мы финансового уже под-
держали проведение 25 меро-
приятий и 10 кооперационных 
проектов некоммерческих 
организаций региона. Осо-
бенно важно получить такую 

поддержку начинающим орга-
низациям. Этот опыт в даль-
нейшем позволяет претендо-
вать на более существенную 
поддержку, например, Фонда 
президентских грантов.

Вотум доверия

— Ваша организация 
и сама — обладатель пре-
зидентского гранта. Как вы 
попали в топ-100 Фонда 
президентских грантов?

— Мы с фондом работа-
ем с 2017 года, это для нас 
своего рода — вотум доверия, 
признание на федеральном 
уровне. Ресурсный центр стал 
одним из первых, кто выиграл 
грант Фонда на долгосрочный 
трёхлетний проект «Ресурсный 
центр как инструмент разви-
тия социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-

заций». Он заканчивается в 
мае 2021 года. Долгосрочный 
проект дал возможность укре-
пить нашу команду, почувство-
вать себя уверенней. Фонд — 
надёжный, хороший партнёр. 
Он помогает участвовать в раз-
личных федеральных меропри-
ятиях, рекомендует нас и наши 
услуги на общероссийском 
уровне.

Сами мы активно пользу-
емся образовательными мате-
риалами Фонда, рекомендуем 
их нашим партнёрам для повы-
шения квалификации.

Ещё мы помогаем рабо-
тать над заявками на конкурсы 
Фонда президентских гран-
тов другим НКО. И когда они 
выигрывают, это и наша победа 
тоже. 

— Если человек хочет 
создать, к примеру, фонд 
помощи инвалидам, он 

может с вашей поддержкой 
познакомиться с работой 
подобных структур?

— Мы приветствует любое 
взаимодействие активистов. 
Более того, регулярно устра-
иваем выездные туры, в ходе 
которых участники знакомятся 
с лучшими практиками других 
НКО. Сейчас мы финансово 
поддержали 10 коопераци-
онных проектов, в которых 
НКО взаимодействуют, помо-
гая друг другу специалиста-
ми, идеями и ресурсами. Это 
позволяет им стать ближе. 
Если говорить о благотвори-
тельных фондах, организациях 
помощи инвалидам, то таких 
в области несколько. Взаимо-
действуя друг с другом, они 
могут координировать свою 
общую работу и достигать 
более ощутимых социальных 
результатов для целевой груп-
пы. 

— Будет ли в этом году 
традиционная ярмарка НКО?

— Обычно ярмарка НКО 
проходила параллельно с 
Гражданским форумом Ярос-
лавской области. Это делалось 
специально, чтобы не только 
обычные люди, но и предста-
вители власти могли познако-
миться с работой гражданских 
активистов. Кто-то проводил 
мастер-класс, кто-то оказывал 
консультационные услуги, кто-
то показывал спектакль и т.д.

В этом году ограничитель-
ные меры помешали провести 
ярмарку в её традиционном 
формате. Но мы планируем 
организовать её по-новому. В 
сентябре пройдёт серия меро-
приятий в различных районах 
области, и все они будут транс-
лироваться онлайн. Желающие 
изучить новый опыт работы 
НКО смогут это сделать дис-
танционно. Тут мы очень рас-
считываем на поддержку СМИ 
региона.

По материалам «АиФ»:
https://yar.aif.ru/society/

persona/pravila_dobryh_del_
kto_pomozhet_

nekommercheskim_
organizaciyamОрганизация проводит много совместных мероприятийОрганизация проводит много совместных мероприятий

В Ресурсном центреВ Ресурсном центре
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Цель конкурса — найти и 
сделать известными действу-
ющие практики поддержки 
граждан старшего поколения, 
реализуемые организациями 
и инициативными группами 
при активном участии мест-
ных сообществ, поддержать их 
развитие и тиражирование.

Принять участие в конкурсе 
предлагается некоммерческим 
организациям с опытом под-
держки старшего поколения и 
сопровождения людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, садовые товарище-
ства, ТСЖ и ТОС, бюджетные 
учреждения и инициативные 
группы, состоящие минимум 
из трех человек. На поддерж-
ку инициатив Фонд Тимченко 
выделил 10 миллионов рублей. 
Юридические лица смогут 
получить поддержку до 150 
тысяч рублей, инициативные 
группы — до 30 тысяч рублей.

 Приоритетными направле-
ниями в рамках конкурса явля-
ются: поддержка инициатив 
старшего поколения, обучение 
родственников и ближайшего 
окружения пожилых людей, а 
также их поддержка в период 
оказания помощи своим стар-
шим, организация надомного 
ухода (кроме осуществления 
ухода в рамках работы соци-
альных служб), поиск нестан-
дартных решений по организа-
ции заботы о старшем поколе-
нии, соседские практики забо-

ты, выявление нуждающихся 
в заботе пожилых людей, 
устойчивые добровольческие 
инициативы в сфере заботы о 
старшем поколении, органи-
зация центров дневного пре-
бывания для старшего поколе-
ния, проекты по привлечению 
местного сообщества к уходу 
за пожилыми людьми. С пол-
ным перечнем приоритетных 
направлений конкурса можно 
познакомиться на официаль-
ном сайте.

Сбор заявок на участие в 
конкурсе стартовал 8 июля и 
продлится до 8 сентября 2020 
года. В этот период Фонд 
Тимченко совместно с опера-
торами конкурса в федераль-
ных округах проведет серию 
вебинаров, посвященных кон-
курсу, его целям и правилам 
оформления заявки. Победи-
тели будут объявлены 30 сен-
тября. По итогу экспертного 
совета будут отобраны луч-
шие практики, которые полу-
чат не только материальную, 
но и методическую поддержку 
от Фонда. В процессе отбо-
ра эксперты будут обращать 
внимание на уникальность и 
инновационность проектов, 
устойчивость практики, потен-
циал к дальнейшему развитию, 
направленность на долгосроч-
ное осуществление заботы, 
наличие партнеров и каче-
ство сотрудничества с ними, 
наличие ресурсов местного 
сообщества, эффект, который 
оказывает практика на благо-
получателей, тиражируемость 
практики, наличие плана раз-
вития практики и реалистич-
ный бюджет.

В Фонде обращают вни-
мание на тот факт, что новый 
конкурс, в первую очередь, 
направлен на поддержку прак-

тик заботы о пожилых людях, 
а не проектов как таковых. 
«Организуя Конкурс, мы хотим 
укрепить диалог и коорди-
нацию разных агентов, кото-
рые заботятся о старших в 
современной России, а также 
тиражировать успешный опыт 
работы со старшим поколе-
нием на другие территории и 
сообщества. Конкурс поможет 
найти и поддержать успешные 
практики регулярной заботы о 
старших — в том числе и усили-
ями самих активных старших. 
Это позволит системно помочь 
самим старшим, их семьям 
и поддержать организации, 
которые с ними работают. 
Победители получат средства 
для продолжения и развития 
своей практики: возможность 
обучить сотрудников, укрепить 
организацию, распространить 
практику на большее число 
людей или новые регионы», 
— говорится на официальном 
сайте конкурса.

Под практиками заботы в 
конкурсе понимается помощь 
и поддержка старших людей 
(60 лет и старше), не нуждаю-
щихся в уходе в специальном 
учреждении в условиях стаци-
онара. Это помощь, которая 
осуществляется онлайн или по 
месту их проживания (в рамках 
местного сообщества) силами 
ближайшего окружения и, если 
необходимо, в связке с неком-
мерческими организациями, 
государственными социальны-
ми и медицинскими службами.

Еще одним приоритетным 
направлением конкурса, как 
отмечают организаторы, явля-
ется развитие местных сооб-
ществ, укрепление соседских 
практик заботы о пожилых и 
нуждающихся. В рамках кон-
курса, местное сообщество 

входят члены семей пожилых 
людей и их соседи, жилищные 
и домовые комитеты, сельсо-
веты и садовые товарищества, 
территориальное обществен-
ное самоуправление и товари-
щества собственников жилья, 
местный бизнес, сообщества 
по интересам, волонтерские 
движения, некоммерческие 
организации, органы муници-
палитета, бюджетные учреж-
дения медицинского и соци-
ального профиля. Конкурс при-
ветствует активность онлайн 
— сообществ и их практики 
заботы о старшем поколении.

«Фонд Тимченко уже не 
первый год организует соци-
ально-значимые инициативы 
по поддержке успешных прак-
тик помощи старшему поколе-
нию в регионах. На протяжении 
нескольких лет мы сотрудни-
чали с оператором конкурса 
В ЦФО — Фондом «Добрый 
город Петербург» в рамках 
программы «Активное поко-
ление». Ее результатом стало 
несколько успешных и долго-
срочных инициатив, которые 
продолжаются и после получе-
ния поддержки», — рассказала 
директор Ресурсного центра 
Елена Александровна Исаева.

Если у Вас есть необыч-
ный опыт оказания помощи 
старшему поколению или Вы 
имеете устойчивую практику 
организации заботы о стар-
ших, конкурс «Ближний круг» 
может стать дополнительным 
стимулом для расширения 
деятельности или тиражирова-
ния практики. Ознакомиться с 
информацией о конкурсе Вы 
можете на официальном сайте 
b-krug.ru, а также по элек-
тронной почте n.kanaltseva@
dobrygorod.spb.ru. 

Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко 
объявил о начале нового конкурса

Новая инициатива — «Ближний 

круг», направлена на 

поддержку организаций и 

инициативных групп 

работающих со старшим 

поколением вне стационарных 

учреждений. 

Стартовал прием заявок на III Всероссийский конкурс 
лучших практик в сфере национальных отношений

Конкурс призван выявить интересные 

и перспективные инициативы, оказать 

поддержку авторам проектов, направ-

ленных на упрочение общероссийского 

гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа 

Российской Федерации, гармонизацию 
межнациональных отношений, а также 
сохранение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России.

К участию приглашаются граждане, 
органы государственной власти, неком-
мерческие и коммерческие организации.

Направить свои проекты в конкурсную 
комиссию можно до 6 сентября 2020 года. 
Для этого достаточно заполнить заяв-
ку по форме, расположенной на сайте 
Ресурсного центра в сфере националь-
ных отношений (http://ресурсныйцентр-
а н р . р ф / r u s s i a n - f e d e r a t i o n / n e w s /

vserossiyskiy-konkurs-luchshih-praktik-v-

sfere-nacionalnyh-otnosheniy), где также 

можно найти положение и всю актуальную 

информацию о конкурсе.

Подведение итогов третьего конкурса 

состоится в сентябре. Проекты-победите-

ли будут презентованы на II Общероссий-

ской конференции «Устойчивое развитие 

этнокультурного сектора» в октябре-ноя-

бре 2020 года. Авторы лучших проектов 

получат экспертную и организационную 

поддержку по дальнейшему продвиже-

нию и развитию.

Ассамблея народов России и Ресурсный 

центр в сфере национальных отношений 

объявили о старте заявочной кампании на 

III Всероссийский конкурс лучших практик 

в сфере национальных отношений.
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Об изменениях налогового законодательства

В начале июня вступили в 
силу изменения, внесенные в 
Налоговый кодекс РФ Феде-
ральным законом от 08 июня 
2020 года № 172-ФЗ. НКО, 
вошедшие в Реестр СОНКО и 
Реестр наиболее пострадавших 
НКО, освободили от налога на 
прибыль организации в части: 

— авансовых платежей, 
которые нужно уплатить во вто-
ром квартале 2020 года;

— авансовых платежей, 
которые нужно уплатить за 
отчетные периоды 4-5-6 меся-
цев 2020 года, «за минусом 
ранее начисленных сумм аван-
совых платежей за отчетный 
период три месяца»; 

— авансовых платежей, 
которые нужно уплатить за пер-
вое полугодие 2020 года, также 
за минусом авансовых плате-
жей, начисленных за первый 
квартал ранее. 

Налог на прибыль организа-
ции за отчетные периоды после 
шести месяцев 2020 года рас-
считываются с учетом упомяну-
тых выше авансовых платежей. 

 О реестре СО НКО

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 23 июня 2020 года № 
906 «О реестре социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций» установлен поря-
док ведения реестра социально 
ориентированных НКО, которые 
с 2017 года являются получа-
телями грантов и субсидий, 
исполнителями общественно 
полезных услуг, поставщиками 
социальных услуг. Реестр фор-
мируется Минэкономразвития 
России и размещается в откры-
том доступе на сайте министер-
ства. Постановлением опре-
делен перечень включаемых в 
реестр сведений, сроки и поря-
док их внесения.

О втором новом реестре НКО

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 11 июня 2020 года № 847 
утверждено Положение о поряд-
ке ведения реестра некоммер-
ческих организаций, в наиболь-
шей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. В реестр включаются НКО, 
соответствующие следующим 
критериям: 

— некоммерческая органи-
зация является частной обра-
зовательной организацией, 
осуществляющей на основании 
лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного 

вида деятельности в соответ-
ствии с целями, ради достиже-
ния которых такая организация 
создана; 

— некоммерческая орга-
низация является благотвори-
тельной организацией, зареги-
стрированной в установленном 
законодательством РФ порядке 
и применяющей пониженные 
страховые взносы в соответ-
ствии со подпунктами 7 пункта 
1 статьи 427 Налогового кодекса 
РФ; 

— некоммерческая органи-
зация является некоммерческой 
организацией (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений), зареги-
стрированной в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, осущест-
вляющей в соответствии с 
учредительными документами 
деятельность в области соци-
ального обслуживания граждан, 
научных исследований и разра-
боток, образования, здравоох-
ранения, культуры и искусства 
(деятельность театров, библи-
отек, музеев и архивов) и мас-
сового спорта (за исключением 
профессионального) и приме-
няющей пониженные страховые 
взносы в соответствии со под-
пунктом 8 пункта 1 статьи 427 
Налогового кодекса Российской 
Федерации; 

— некоммерческая орга-
низация включена в перечень 
организаций получаемые нало-
гоплательщиками гранты кото-
рых, предоставленные для под-
держки науки и образования, 
культуры и искусства не подле-
жат налогообложению в соот-
ветствии с пунктом 6 статьей 
217 Налогового кодекса РФ. 

Уполномоченным органом 
по формированию и ведению 
данного реестра определено 
Минэкономразвития России. 
Информацию об организациях 
в реестр предоставляет Феде-
ральная налоговая служба Рос-
сии и Федеральная служба по 
надзору в сфере образования и 
науки. Ознакомиться с реестром 
можно на официальном сайте 
Минэкономразвития.

О сроках специальной 
оценки условий труда

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
11 июня 2020 года № 849 «О 
внесении изменений в поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апре-
ля 2020 года № 440» срок дей-
ствия результатов специальной 
оценки условий труда, если он 
истекает в период с апреля по 
сентябрь, продлевается до 01 
октября 2020 года.

О проверках деятельности 
НКО в 2020 году

В 2020 году внеплановые 
проверки НКО могут прово-
диться в случае поступления 
информации о нарушении зако-
нодательства о деятельности 
НКО или о наличии признаков 
экстремизма в деятельности, 
избирательного законодатель-
ства, а также об осуществлении 
деятельности НКО, выполня-
ющей функции иностранного 
агента, не подавшей заявление 
о включении в соответствующий 
реестр. Соответствующие изме-
нения утверждены Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 13 июня 2020 года 
№ 862 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части 
установления особенностей 
осуществления государственно-
го контроля (надзора), муници-
пального контроля в 2020 году». 

Ранее Постановлением Пра-
вительства РФ от 3 апреля 2020 
года №438 было установлено, 
что в 2020 году плановые про-
верки в отношении субъектов 
МСП и СОНКО не проводятся, 
а внеплановые проверки про-
водятся только в определенных 
случаях (возникновение угрозы 
жизни или здоровью граждан, 
поручение Президента РФ, Пра-
вительства РФ или прокурора).

О бесплатных средствах 
защиты и дезинфекции

Правительство РФ опреде-
лило порядок закупки средств 
индивидуальной защиты от 
коронавируса для бесплатной 
передачи волонтерам, СОНКО, 
медицинским организациям 
и организациям социального 
обслуживания. В соответствии 
с Постановлением от 03 июня 
2020 года № 815 «Об утвержде-
нии Правил финансового обе-
спечения мероприятий по закуп-
ке, хранению и доставке средств 
индивидуальной защиты, меди-
цинских изделий и средств 
дезинфекции с их последующей 
передачей на безвозмездной 
основе конечным получателям» 
субсидия на закупку средств 
индивидуальной защиты, меди-
цинских изделий и средств 
дезинфекции (по установленно-
му перечню) будет предостав-
лена Акционерному обществу 
«Корпорации «Росхимзащита». 
Получатели указанных средств и 
изделий будут определяться на 
основании заявок Ассоциации 
волонтерских центров, пред-
ставленных в Министерство 
промышленности и торговли 
РФ.

Об уведомлениях о выборе 
формата трудовой книжки

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 19 июня 2020 года № 887 
перенесен на 31 октября 2020 
года крайний срок уведомления 
работников о выборе формата 
трудовой книжки (бумажного 
или электронного).

Об особенностях включения 
СОНКО в реестр ИОПУ

СОНКО, реализующие про-
екты по одному или нескольким 
приоритетным направлениям 
в сфере оказания обществен-
но полезных услуг с использо-
ванием грантов Президента 
Российской Федерации, смогут 
получать заключение об их над-
лежащей реализации в Фонде 
президентских грантов. Соот-
ветствующий Проект поста-
новления Правительства РФ 
размещен для общественного 
обсуждения на Федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов. Такое заклю-
чение будет выдаваться Фон-
дом-оператором президентских 
грантов по развитию граждан-
ского общества и может быть 
запрошено Минюстом в рамках 
информационного взаимодей-
ствия с использованием единой 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Проектом постановления 
планируется изменить порядок 
представления СОНКО заклю-
чения о соответствии качества 
оказываемых организацией 
общественно полезных услуг 
установленным критериям. Сей-
час такое заключение представ-
ляется организацией в Минюст 
вместе с заявлением о включе-
нии в реестр. Предполагается, 
что СОНКО будут предоставлять 
полученное в соответствующем 
органе исполнительной власти 
заключение о качестве в добро-
вольном порядке. Если заключе-
ние не предоставлено, Минюст 
будет запрашивать его у выдав-
шего органа в порядке межве-
домственного взаимодействия. 

Предполагается также уве-
личить срок принятия Минюстом 
России (его территориальным 
органом) решения о включении 
социально ориентированной 
некоммерческой организации 
в реестр некоммерческих орга-
низаций — исполнителей обще-
ственно полезных услуг до 10 
рабочих дней.

По информации Ассоциации 
«Юристы за гражданское 

общество»
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В рамках проекта «Правовое 
просвещение жителей Ярос-
лавской области: защита прав 
детей и молодежи», реализу-
емого за счет средств Прези-
дентского гранта, Ярославское 
региональное отделение Ассо-
циации юристов России про-
водит консультирование граж-
дан, в том числе через сред-
ства массовой информации.

Ответственность родителей 
за детей

Лето — это время каникул 
и долгожданного отдыха после 
непростого (особенно в этом 
году) учебного года. Однако это 
и время, когда дети нуждают-
ся в повышенном внимании и 
контроле со стороны взрослых, 
поскольку у детей появляется 
масса свободного времени для 
прогулок и развлечений, при 
том, что большинство родителей 
в течения дня находятся на рабо-
те. Особенно это важно сегодня 
в условиях ограничения работы 
детских развлекательных и учеб-
ных центров, летних как город-
ских, так и загородных лагерей. 

Вместе с тем в силу возраста 
и отсутствия жизненного опыта 
дети не всегда могут отличить 
шалость от правонарушения, 
влекущего наказание и даже 
судимость, а также правильно 
оценить опасность собственных 
действий для себя и окружающих. 
В связи с этим первоочередная 
задача взрослых — донести до 
детей информацию о том, какое 
поведение недопустимо, и о том, 
что с достижением определенно-
го возраста они самостоятельно 
несут ответственность за свое 
поведение: уголовную — с 16 
лет, за некоторые преступления 
уже с 14 лет (например, кража, 
причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью, ложное 
сообщение об акте терроризма и 
др.), административную (за мел-
кое хищение, хулиганство и др.) 
— с 16 лет, гражданскую (возме-
щение вреда чужому имуществу, 
здоровью и др.) — с 14 лет. 

Кроме того, ответственность 
за действия несовершеннолет-
него наступает также и для лиц, 
на которых законом возложена 
обязанность по его воспитанию 
— его законных представителей: 
родителей, усыновителей, опе-
кунов и попечителей. 

В частности, согласно ст. 
1073 Гражданского кодекса 
РФ как материальный, так и 
моральный вред, причиненный 
малолетним (в возрасте до 14 
лет), возмещают его законные 
представители, кроме случаев, 
когда ребенок причинил вред, 
находясь в школе, детском саду, 
лагере, санатории, стационаре 
медучреждения и иных органи-
зациях, которые должны осу-
ществлять присмотр за детьми. 
В такой ситуации возмещать 
вред должны указанные органи-
зации. Однако и в этом случае 
законные представители могут 
быть привлечены к возмещению 
вреда, причиненного их ребен-
ком, если будет установлено, 
что его поведение — следствие 
недостаточного воспитания с их 
стороны. 

Важно знать, что от обязан-
ности по возмещению вреда, 
причиненного малолетним, 
родители и иные законные 
представители не освобож-
даются, даже если ребенок в 
момент совершения проступка 
находился под надзором бабу-
шек, дедушек, няни, других род-
ственников и знакомых, а также 
при раздельном проживании с 
ребенком. 

Обязанность по возмеще-
нию вреда не прекращается у 
законных представителей даже 
с достижением ребенком совер-
шеннолетия (если к этому вре-
мени вред полностью еще не 
возмещен), поскольку предпо-
лагается, что в этом случае они 
отвечают за собственные огре-
хи, допущенные в свое время в 
воспитании ребенка.

 С достижением 14 лет 
причиненный вред подросток 
возмещает самостоятельно. 
Однако, если у него отсутствует 
доход или имущество, доста-
точные для возмещения такого 
вреда, то вред полностью или в 
недостающей части должен воз-
мещаться его законными пред-
ставителями до достижения 
подростком 18 лет. 

Ольга Сочнева, старший препо-
даватель кафедры социального 

и семейного законодательства 
юридического факультета ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова

ПРАВОВАЯ КОЛОНКА

Рубрика выходит в рамках проекта «Правовое просвещение жите-
лей Ярославской области: защита прав детей и молодежи», который 
реализует Ярославское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» за счет 
средств Президентского гранта.

Мой проект — моей стране!
Стартовал прием заявок на конкурс Общественной палаты 

РФ в области гражданской активности «Мой проект — моей 

стране!»

 Конкурс социально значимых проектов проводится 
с 2017 года. Его цель — выявление и распространение 
лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в 
развитие конструктивной гражданской активности.

Победители получают возможность представить свои 
проекты на итоговом форуме «Сообщество» в Москве. 

«Интерес к нашему конкурсу растет с каждым годом, 
— говорит Лидия Михеева, Секретарь Общественной 
палаты РФ. — Во-первых, потому что людей привлека-
ет тематика самого конкурса, его общественная значи-
мость, во-вторых, конкурс дает возможность получить 
различные преференции, в том числе возможность пред-
ставить свой проект на итоговом форуме «Сообщество». 
Но самое важное, что каждый год у нас становится все 
больше активных граждан, которые готовы поделиться 
своим опытом, рассказать о своих проектах и личном 
вкладе в развитие гражданской активности. Я надеюсь, 
что в этом году заявок придет еще больше, ведь в стране 
много тех, кто в этот сложный период проявили себя с 
самой лучшей стороны и подключилися к волонтерской 
деятельности». 

Принять участие в конкурсе могут лидеры неком-
мерческих организаций, авторы социальных проектов, 
социально активные граждане и социально ответствен-
ные компании, реализующие действующие социальные 
проекты или другие инициативы в целях поддержки и 
развития гражданского общества, подав заявку на одну 
из 13 номинаций конкурса. 

«Последние лет шесть ОП РФ активно занимается 
развитием темы доступа НКО на рынок услуг в социаль-
ной сфере, и за эти годы появилось достаточно много 
НКО, которые не просто оказывают услуги, но и вошли в 
соответствующие реестры и получают финансирование 
из бюджета на свою деятельность наряду с бюджетны-
ми организациями. Очень важно, что таких организаций 
становится все больше, и мы приглашаем их участвовать 
в конкурсе. Еще новая номинация — социальная под-
держка граждан, пострадавших от пандемии. Понятно, 
почему она появилась, и я считаю, что многие органи-
зации достойны быть отмеченными и награжденными 
за такую работу. Я ожидаю, что здесь тоже будет много 
заявок», — говорит Елена Тополева-Солдунова, предсе-
датель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию 
некоммерческого сектора и поддержке социально ориен-
тированных (СО) НКО.

Заявки для участия в конкурсе будут приниматься до 
26 августа. Ознакомиться с номинациями и условиями 
конкурса и заполнить анкету участника можно на сайте 
https://проектстране.рф.


