VI Съезд некоммерческих организаций России
Ранее, в 2010-2014 годах при участии Совета Федерации ФС РФ Государственной Думы ФС РФ, Правительства Москвы и Агентства
стратегических инициатив прошли I, II, III, IV и V Съезды некоммерческих организаций России. Мероприятия, в которых приняли участие более 1 000
делегатов из более чем 70 субъектов РФ, имели большой общественный резонанс, резолюции были использованы в работе Администрации
Президента РФ, Совета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ и Правительства РФ по созданию новых регламентов в области развития
некоммерческого сектора России и государственной поддержки социально значимых проектов. В рамках Съездов прошло вручение Общественной
премии «ГОСГРАНТ» лучшим государственным и негосударственным грантооператорам страны, меценатам и благотворителям. Экспертами Премии
выступили более 400 представителей лучших некоммерческих организаций РФ.
По решению делегатов Съездов предыдущих созывов, 1-4 декабря 2015 года в Актовом зале Российской государственной библиотеки
запланировано проведение VI Съезда некоммерческих организаций России, в рамках которого состоятся пленарные заседания, посвященные
государственной политике в области развития некоммерческого сектора России, Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2015: совершенствование
системы государственной поддержки социально значимых проектов» и Церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ 2015» лучшим
грантооператорам и социально ответственному бизнесу, Конференция «Общество и банки: каким будет финансовый инструментарий для НКО?»,
Четвертый Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2015: электронное государство нового поколения и участие граждан» и семинары по новейшему
инструментарию информационного общества для НКО, тематические панельные дискуссии по проблематике НКО, мастер-классы и семинары по
законодательству, налогообложению, социальному предпринимательству и маркетингу, управленческим компетенциям и др.
Планируется, что в VI Съезде некоммерческих организаций России примут участие более 1 000 делегатов, в т.ч. делегации НКО из странучастников СНГ, стран-партнеров России в группах БРИКС и ШОС.

Организаторы – Общероссийский совет некоммерческих организаций и Российское Агентство развития информационного общества «РАРИО».
В числе соорганизаторов мероприятий – ведущие некоммерческие организации России. Фонд региональных социальных программ «Наше Будущее»
- деловой партнер мероприятий Съезда. Уникальность съездовских мероприятий на протяжении нескольких лет заключается в том, что они
организованы не по указанию какого-либо органа государственной власти, а самими некоммерческими организациями, т.е. «снизу», что является
подлинным свидетельством демократических преобразований в стране.
Подробнее…
1 декабря 2015 года в Большом актовом зале РГБ состоится официальное открытие VI Съезда некоммерческих организаций России и
пленарные заседания, в рамках которых представители руководства профильных государственных органов и известные политические и
общественные деятели расскажут делегатам Съезда об основных направлениях развития некоммерческого сектора России, роли НКО в современной
системе политического и государственного управления. На Съезде будут обсуждены вопросы повышения эффективности механизмов
взаимодействия гражданского общества и власти, гармонизации межнациональных отношений, участия некоммерческих организаций в
антикоррупционных экспертизах. Планируется также уделить внимание вопросам участия НКО в обеспечении национальной безопасности и
политической стабильности.
В рамках Съезда состоится Конференция «Общество и банки: каким будет финансовый инструментарий для НКО?», в рамках которой
представители органов власти, финансовых структур и некоммерческих организаций вместе выработают политику по преодолению социальных
последствий падения курса рубля, повышения процентных ставок по кредитам, роста ежемесячных выплат по валютным ипотекам, отзыва лицензий
российских банков и др. В рамках Конференции планируется инициировать независимый рейтинг благонадежности финансовых институтов,
занимающих активную позицию в решении социально-экономических последствий рецессии.
Также на Конференции планируется рассмотреть вопросы кредитования некоммерческого сектора, предоставления «овердрафта» для участия
в тендерах и аукционах на поставку социальных услуг, банковских гарантий для выполнения государственных контрактов, а также представить
перспективные финансовые системы и платформы для НКО.
2 декабря 2015 года состоится Всероссийская конференция «ГОСГРАНТ 2014», посвященная вопросам совершенствования системы
государственной и негосударственной поддержки социально значимых проектов.
Цели Конференции: информирование организаций о существующих механизмах господдержки социально значимых проектов; выработка
решений по совершенствованию регламентов подачи заявок на получение господдержки, деятельности экспертных комиссий по определению
лучших проектов; обмен лучшим опытом реализации субсидируемых проектов; формирование правовой, юридической, финансовой и политической
культуры НКО в вопросах взаимодействия с государством.
Планируется, что в рамках Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ 2014» будут обсуждены следующие темы:
 Законодательство в области поддержки социально значимых
проектов
 Механизмы социального заказа, оказание некоммерческими
организациями социальных услуг населению
 Особенности реализации детских и молодежных социальных
проектов
 Господдержка комплексных политических, социологических
и экономических исследований





Господдержка научных, образовательных и
просветительских проектов, проектов в области культуры и
искусств
Господдержка малого и среднего бизнеса, осуществляющего
социально значимые проекты
Механизмы поддержки российских социально значимых
проектов зарубежными и международными организациями

 Господдержка социально значимых электронных и печатных
СМИ



Участие некоммерческих организаций в государственных
закупках, конкурсах и тендерах

Результаты работы Конференции лягут в основу дальнейших мероприятий по созданию новых регламентов в области государственной
поддержки социально значимых проектов. Резолюция по итогам работы Конференции «ГОСГРАНТ 2015» будет направлена в Администрацию
Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Гос. Думу ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ и др. инстанции.
Также 2 декабря состоится торжественная Церемония вручения Общественной премии «ГОСГРАНТ». Премия будет вручена лучшим
организациям, осуществляющим государственную и негосударственную поддержку социально значимых проектов, а также субъектам РФ и
персоналиям. Конкурс на присуждение Общественной премии «ГОСГРАНТ» инициирован делегатами Всероссийской конференции «ГОСГРАНТ» 2010
года. Победители будут отобраны по результатам голосования более 400 руководителей наиболее крупных НКО – делегатов V Съезда некоммерческих
организаций России.
3 декабря 2015 года состоится Четвертый Всероссийский форум «Инфо = ОБЩЕСТВО 2015: технологии информационного общества –
некоммерческому сектору страны», в рамках которого помимо вопросов государственной политики в области развития информационного
общества и электронной демократии в РФ будут также обсуждены практические аспекты повышения эффективности деятельности НКО за счет
применения инструментария информационного общества: CRM для НКО, продвижение социальных услуг в интернете, автоматизация процессов
социального предпринимательства внутри НКО и др.
Также на Съезде запланированы круглые столы для органов власти субъектов РФ, отвечающих за выполнение 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания», и поставщиков социальных услуг на темы: «Создание на уровне субъектов РФ дорожных карт по включению НКО в
процесс предоставления социальных услуг населению» и «Реформирование системы поддержки СО НКО на уровне субъектов РФ и органов местного
самоуправления».
4 декабря 2015 года в рамках Съезда представители некоммерческих организаций и органов власти субъектов РФ смогут пройти обучение по
следующим направлениям и получить соответствующие документы (предварительный список семинаров):


Система государственных закупок: участие некоммерческих
организаций в обеспечении нужд субъектов Российской Федерации
по оказанию социальных услуг населению;



Контроль качества оказания социальных услуг. Международные
и отечественные стандарты управления процессами оказания
социальных услуг и их качества (с участием специалистов ISO);



Основы бухгалтерского учета и права для некоммерческих
организаций при реализации грантовых программ и проектов,
выполнении государственных и муниципальных контрактов;



Социальное предпринимательство как механизм устойчивого
развития некоммерческих организаций. Как создать бизнес-модель
внутри социально значимого проекта?



Спонсорство: как оправдать ожидания. Технологии работы со
спонсорами;



Инновационные технологии продвижения социальных
проектов в сети Интернет: сайты, социальные сети, блоги,
вирусная реклама и др.;



Краудфандинг как инструмент привлечения народного
финансирования. 10 правил, выполнение которых поможет
собрать деньги на проект с помощью краудфандинга;



Реформирование общественных советов при органах
исполнительной власти: текущая практика и новые подходы;



Основы социального маркетинга;



Участие некоммерческих организаций в осуществлении
общественного контроля на региональном и муниципальном
уровнях: новые формы, механизмы, регламенты;



Законодательное обеспечение деятельности некоммерческих
организаций. Чего ожидать российским НКО в ближайшем
будущем?..



Как сформировать отдел продаж социальных услуг в НКО?
Советы бизнеса некоммерческому сектору;



Управленческие компетенции в сфере НКО.

Планируется, что в мероприятиях примут участие более 1 000 делегатов – представителей федеральных и региональных органов гос. власти,
некоммерческих организаций, социально ответственного бизнеса и СМИ всех регионов РФ. Организациям, реализующим социально значимые проекты,
также будет предложено принять участие в мероприятиях в режиме интернет-конференции.
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