
   



Совершать новые действия в 
окружении людей с общей целью 

 
 

 

важное сегодняшнее 



ЗАЧЕМ НКО 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ  

С ВЛАСТЬЮ? 



Уровни взаимодействия 
 
- федеральный 

- региональный 

- муниципальный 



Органы власти принимают эффективные 
меры по содействию развитию НКО, 

 Путем упрощения процедуры их создания 
и регистрации, 

Предоставляя им помещения и иные 
ресурсы на льготных основаниях и т.д. 

 

Модель поддержки «Садовник» 



Партнерская Модель 

государственные органы понимают важность                           
существования независимых неправительственных 
организаций; 

не пытаются ими управлять;  

участвуют в различных формах диалога с НКО, в виде 
«переговорных площадок»; 

совместной разрабатывают проекты нормативных документов; 

проводят общественные слушания и т.д.  



Модель Архитектора 
Организации гражданского общества формируют 
публичную политику, предлагая повестку дня, а также 
решения определенных проблем.  

НКО предлагают и реализуют реформы конкретных 
институтов государственной власти.  

НКО участвуют в создании новых органов государственной 
власти.  

НКО обучают и воспитывают чиновников государственной 
власти.  

И т.д. 



 

 

Самоорганизация общества позволит успешно  

и с толком решать собственные проблемы, 
которые видит изнутри, знает причину их 

возникновения 



Механизмы взаимодействия 
- Программы корпоративной социальной ответственности (КСО) 

- Грантовые конкурсы 

- Включение сотрудников учреждений в благотворительную 
помощь НКО 

- Программы корпоративного волонтерства 

- Приобретение уникальных товаров и услуг НКО 

 
 



- экономическая поддержка НКО (гранты, льготы на аренду помещений и 
коммунальных платежей) 

 
- информационная поддержка НКО (размещение органами власти субъектов РФ 

информации о деятельности НКО, их реализованных проектах, достигнутых 
целях) 
 

- проведение совместных мероприятий 
 

- разработка социальных программ НКО для населения 
 

- обмен опытом 
 

-  заключение между собой различных договоров и соглашений. 
 



В главe IV ФЗ "О некоммерческих организациях" 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ закреплены нормы, 
посвященные поддержке НКО и контролю за их 
деятельностью. Из чего, следует, что основные 
виды взаимодействия НКО с органами власти, 
необходимо разделить на две группы. 
 



1. Контроль за деятельностью НКО 

 
2. Поддержка социально 
ориентированных НКО государством 



Оказываются следующие формы 
поддержки:  
 
Финансовая 
Консультационная  
Имущественная 
Экономическая 
Информационная  
Методическая 



Партнерство НКО и государства 
 
- проведение совместных мероприятий; 
- разработка социальных программ НКО для населения; 
обмен опытом; 
- сотрудничество НКО и органов власти в решении 
различных вопросов в рамках своих компетенций; 
- заключение между собой различных договоров и 
соглашений. 



Вовлечение НКО  Вовлечение 
физических лиц 

Гранты Гранты 

Экспертиза Экспертиза 

Информирование Информирование  

Мероприятия по обмену 
практиками  

Социальные проекты 

Реестр мер господдержки 
(добро.навигатор) 



Взаимодействие органов власти с 
общественными объединениями 

осуществляется: 

В социальной сфере 

В инновационной сфере 

В экономической сфере  

 

 



 

Увеличение количества общественных 
организаций и расширение сферы их 

деятельности позволяют более эффективно 
реализовывать социальные реформы во всех 

сферах жизни общества. 



Одним из значимых способов построения системы 
взаимодействия, основанной  на интеграции всех 

институтов гражданского общества и граждан, может 
выступить аутсорсинг (Outsoursing). Главный смысл 

аутсорсинга  - передача осуществления отдельных функций 
другим организациям.  



ЛАЙФХАКИ И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ:  
 
- ЧЕК-ЛИСТ МЕРОПРИЯТИЙ 
- ГРАНТЫ, СУБДСИДИИ 
- АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ 
- ПРИГЛАШЕНИЕ МЕДИЙНЫХ ЛИЦ 
- ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
- ЛИЧНЫЕ КОНТАКТЫ 
- СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
- ПОЛЕЗНОСТЬ НКО ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

 



Регулярный поиск информации 
Подписка на конкурсы  
Получение информации на сайтах 
ведомств  
Взаимодействие с партнерами  
Мониторинг целевых программ  



Контактная информация 

Адрес: Омская область 

Телефон: +79045867380 

E-mail: duzfreund@mail.ru 

БЛАГОДАРЮ ЗА 
СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ  

И ЖЕЛАЮ УДАЧИ! 
 


