1

В помощь социально ориентированным НКО Приморского края
(методическое пособие)

Пособие подготовлено в рамках реализуемого проекта «Школа социальных технологий»,
координатором которого в Приморском крае является АНО «Дальневосточный центр развития
гражданских инициатив и социального партнерства».
Соглашение между Минэкономразвития и АНО «Дальневосточный центр» №С-824-ОФ/Д19
от 19.12.2014

Г.Владивосток, март2015г.
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Понятие СО НКО
Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации»
введено Федеральным законом от 5.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций».
К социально ориентированным НКО относятся организации, созданные в формах,
предусмотренных ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» (за исключением
госкорпораций, государственных компаний и общественных объединений,
являющихся политическими партиями), которые занимаются решением социальных
проблем и развитием гражданского общества (п. 2.1), а также деятельностью,
предусмотренной ст. 31.1 ФЗ № 7.
Социально ориентированные НКО и организации общественной пользы
Во многих странах вместо термина «социально ориентированные организации»
используется термин «организации общественной пользы». Это означает, что они
работают с целью оказания помощи преимущественно или только третьим лицам, а не
исключительно членам организации. В ряде стран для организаций общественной
пользы созданы особые условия функционирования.
Виды деятельности СО НКО
Допустимые
виды
деятельности
социально
ориентированных
НКО,
претендующих на поддержку органов власти и органов местного самоуправления,
приведены в п. 1 ст. 31.1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций органами государственной власти и органами местного самоуправления»
ФЗ № 7:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов
(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение
населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
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7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности,
а также содействие духовному развитию личности.
Субъекты РФ и муниципальные образования могут законодательно устанавливать
иные виды деятельности СО НКО, претендующих на поддержку из региональных и
муниципальных бюджетов соответственно, если это не противоречит п. 2.1. ст. 2 ФЗ №
7.
Если виды деятельности, которые отражены в уставе НКО и которыми она
занимается на практике, не поименованы в законе, но относятся к решению
социальных проблем и/или развитию гражданского общества, то такая организация
вправе считать себя социально ориентированной. В настоящее время никакого иного
подтверждения этого статуса (в том числе нахождения организации в каком-либо
реестре) не требуется.

Реестры СО НКО
Реестры социально ориентированных НКО – получателей поддержки
предусмотрены ст. 31.2
ФЗ № 7. Они должны содержать информацию только о тех социально
ориентированных НКО, которые получают поддержку от власти. Информация,
содержащаяся в таких реестрах, открыта для всеобщего ознакомления.
Формы поддержки СО НКО
Органы федеральной, региональной и муниципальной власти наделены
полномочиями поддерживать социально ориентированные НКО. Формы такой
поддержки определены ст. 31.3 ФЗ № 7:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка,
а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных
некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о
налогах и сборах;
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3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»;
4) предоставление
юридическим
лицам,
оказывающим
социально
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку,
льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о
налогах и сборах.
За счет средств бюджетов региональной и местной власти допускается оказание
поддержки социально ориентированным НКО в иных формах. Можно поддерживать
как деятельность организации в целом, так и отдельные проекты – лучшие практики.
Социально ориентированные НКО – что это такое, кому они помогают и на какую
поддержку могут рассчитывать
Лучшие практики
Согласно критериям, предложенным Центром исследований гражданского
общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, в основе лучших
практик должны лежать понятные технологии достижения поставленной цели,
которые, в свою очередь, можно тиражировать в разных регионах. Хорошо, если они
предполагают межсекторное взаимодействие.
Лучшие практики – это обязательно технологии, адекватные российскому
контексту: прямое заимствование западного опыта не всегда целесообразно.
Координатор по господдержке СО НКО
За реализацию мероприятий по поддержке СО НКО на федеральном уровне
отвечает Министерство экономического развития России. Информация о сути этих
мероприятий размещена в специальном подразделе «Социально ориентированные
НКО» портала министерства.
Интернет-ресурсы о Программе поддержки СО НКО
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/index
Раздел сайта Министерства экономического развития Российской Федерации,
посвященный Программе поддержки социально ориентированных НКО, деятельности
министерства, направленной на содействие развитию социального партнерства,
институтов гражданского общества, благотворительности и добровольчества.
Содержание: методические материалы, принятые или находящиеся в разработке
нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы,
касающиеся реализации Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
http://2020strategy.ru/g16
Раздел экспертной группы «Развитие общественных институтов» на информационном
сайте экспертных групп по работе над «Стратегией-2020». Цель группы – разработка
стратегии развития общественных (гражданских) институтов на период до 2020 года.
В группу входят ученые и эксперты, представляющие организации гражданского
сектора.
Содержание: предварительные предложения для обновления «Стратегии-2020» по
направлениям «Общественный контроль», «Повышение конструктивной социальной
активности», «Совершенствование институциональных условий функционирования
некоммерческих организаций, привлечение некоммерческих организаций к
предоставлению государственных (муниципальных) услуг (работ), развитие
механизмов участия НКО в управлении предоставлением общественных услуг»;
аналитические материалы; лента новостей; анонсы событий; обзор прессы.
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Некоммерческие ресурсы, тематически связанные с приоритетными
направлениями Программы поддержки СО НКО
Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства
http://www.ya-roditel.ru/
«Я – родитель» – портал Общенациональной информационной кампании по
противодействию жестокому обращению с детьми «Россия – без жестокости к детям»,
организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и Министерством здравоохранения и социального развития РФ.
Содержание: советы родителям; тесты; консультации психолога; статьи;
методические материалы, исследования; библиотека тематической литературы; лента
новостей; региональный опыт – участники Движения «Россия – без жестокости к
детям!» делятся опытом проведения тематических акций; конкурсы; медиагалерея;
форум о детях.
http://www.nashi-deti.ru/
«Наши дети» – сайт информационно-просветительской кампании «Наши дети»,
реализуемой Агентством социальной информации и «Студио-Диалог».
Содержание: информация о семейных формах устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; статьи; сведения о детских учреждениях,
органах опеки и некоммерческих организациях, помогающих детям, которые
воспитываются вне семьи; актуальные события; истории «из жизни»; библиотека
тематической литературы; видеоролики кампании «Наши дети»; консультации
специалистов.
http://www.sirotstvo.ru/
Информационный проект Национального фонда защиты детей от жестокого
обращения, некоммерческой организации, учрежденной в 2004 году ведущими
российскими специалистами, более 15 лет работающими с детьми из групп
медицинского и социального риска.
Содержание: статьи; законодательство; статистика; издания; «вопрос – ответ»;
материалы крупных проектов фонда.
http://www.detskiedomiki.ru
Портал «Детские Домики.ру» – информационный и методический ресурс, созданный в
2003 году в целях формирования единого информационного пространства,
посвященного детям-сиротам и детям с особенностями в развитии.
Содержание: статьи, разъясняющие суть основных терминов, касающихся
интернатной системы и семейного устройства; справочники «Детские учреждения»
(более 5000 адресов), «Благотворительные организации» (свыше 1000 организаций),
«Помощь семье и детям» (почти 400 центров социальной помощи семье и детям,
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями),
«Органы опеки»; законодательство; библиотека; каталог сайтов.
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http://www.otkazniki.ru/
«Отказники.ру» – cайт волонтерского движения, действующего с конца 2004 года, и
благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», площадка для
поиска совместных решений и организации помощи детям-отказникам.
Содержание: форумы «Отказники в больницах», «Помощь детским домам, домам
ребенка и приютам», «Профилактика социального сиротства», «Семейное устройство»
и др.; законодательство;
обзор СМИ; «Библиотека волонтера»; подборка интернет-ресурсов организаций,
помогающих детям-отказникам.
http://mnogodetok.ru/
Форум многодетных семей «Много деток – хорошо», не имеет отношения к
одноименной организации.
Содержание: форумы «Региональные объединения, новости, льготы»; «Родим,
вырастим, воспитаем» (беременность и роды; груднички; воспитание детей; особые
дети; образование и развитие;
приемные семьи); «Дом, в котором мы живем» (жилье; домашний очаг; дача, сад и
огород; кулинария;
рукоделие); «Жизнедеятельность многодетной семьи» (обмен опытом; культура и
искусство; путешествия, отдых, встречи; бизнес, работа, подработка); «Семья
помогает семье» и др.
http://www.juvenilejustice.ru/
«Ювенальная юстиция в России» – всероссийский информационный портал,
учрежденный Программой развития ООН, Региональной ассоциацией специалистов по
поддержке судебно-правовой реформы и ювенальной юстиции в Ростовской области,
Ростовским филиалом Российской академии правосудия.
Содержание: информация о пилотных проектах развития системы ювенальной
юстиции в 17 регионах России; анонсы ключевых мероприятий по вопросам
ювенальной юстиции; статьи; сведения о законах и иных нормативно-правовых актах,
регулирующих действия в отношении детей-правонарушителей на международном
уровне и в разных странах; обобщения судебной практики;
методические сборники и рекомендации.
По этой теме см. также: журнал «Вопросы ювенальной юстиции» http://juvenjust.org/ –
архив выпусков с 2001 по 2011 год.
Социальная адаптация инвалидов и их семей
http://www.perspektiva-inva.ru/
Сайт Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива»,
добивающейся полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни
общества и улучшения качества их жизни.
Содержание: законодательство, механизмы защиты прав, образцы документов,
полезные материалы и статьи в области защиты прав инвалидов; справочник по
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трудоустройству инвалидов, вакансии, консультации, новости; материалы об
инклюзивном образовании, список учебных и дошкольных учреждений, обучающих
детей и подростков с инвалидностью, статьи об интернет-образовании, интернетадреса центров дистанционного образования; материалы для родителей
детей-инвалидов; информация о спортивных организациях и клубах и т.д.
http://www.disability.ru/
Первый российский портал для инвалидов.
Содержание: новости; статьи по темам «Инвалиды и общество», «Медицина»,
«Техника для инвалидов»; биржа труда; дневники, знакомства, форум.
http://www.deafnet.ru/
Интернет-проект, главная гуманитарная цель которого – раскрытие и практическое
применение возможностей и ресурсов Интернета для преодоления информационнокоммуникативных барьеров, вызванных нарушениями слуха и речи, а также другими
заболеваниями, создания комфортной информационной среды для раскрытия
творческих потенциалов людей с проблемами слуха, оперативного информационного
обеспечения.
Содержание: полезная информация (интерактивная карта, азбука, образование,
работа, сурдоперевод, слуховые аппараты, библиотека, шахматы); субтитры на ТВ,
видеоклуб DivX; творчество (публикации, доска стихов, фотокомикс); отдых (афиша,
клуб путешественников, туры); объявления, знакомства, форум, дневники и пр.
http://www.gluxix.net/
«Глухих.нет» – Информационно-развлекательный медиапортал для глухих и
слабослышащих.
Содержание: новости; программа телепередач с субтитрами; форум («Мир глухих» –
о жизни глухих в России и не только; «Проблемы глухих» – можно пожаловаться на
чиновников и попросить помощи; «Голубой экран» – о субтитрах на ТВ;
«Реабтехника» и др.).
http://integr.org/
«Интеграция» – сайт незрячих пользователей компьютерной техники.
Содержание: статьи, учебные и справочные материалы; программы и скрипты;
каталог ссылок и т.д.
http://www.guidedogs.ru/
Сайт учебно-кинологического центра «Собаки – помощники инвалидов».
Содержание: статьи, информация о подготовке собак-поводырей и истории службы
собак-поводырей, советы владельцам; законодательство; информация о волонтерской
программе.
http://downsideup.org/
Сайт российской некоммерческой организации «Даунсайд Ап», которая оказывает
поддержку семьям, государственным и некоммерческим организациям в обучении,
воспитании и интеграции в общество детей с синдромом Дауна.
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Содержание: статьи для специалистов и для родителей; база данных центров
реабилитации;
электронная версия междисциплинарного научно-практического журнала «Синдром
Дауна. XXI век»;
форум профессиональных консультаций и т.д.
http://www.infodisability.org/
Сайт информационных ресурсов по вопросам помощи детям с нарушениями развития
и их семьям.
Содержание: информация о книгах, статьях, журналах, видео-, аудиоматериалах,
подготовленных в Беларуси, России, Украине; возможность поиска по ключевым
словам и по авторам; полезные ссылки.
http://www.hippotherapy.ru/
Сайт Московского конноспортивного клуба инвалидов, все об иппотерапии, лечебной
верховой езде и конном спорте для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Содержание: справочная информация об иппотерапии, паралимпийском спорте,
Специальной
Олимпиаде; сведения о российских и зарубежных организациях, занимающихся
иппотерапией, лечебной верховой ездой и паралимпийским конным спортом;
материалы по лечебной верховой езде.
Повышение качества жизни людей пожилого возраста
http://www.3vozrast.ru/
«Третий возраст» – интернет-журнал для людей третьего возраста и о них,
работающий под девизом «Стареть не модно».
Содержание: статьи и новости по темам: «Мы и общество», «Здоровье», «Красота и
стиль»,«Долголетие», «Энергия жизни», «Право», «Путешествия/отдых», «Финансы»,
«Досуг» и т.д.; форумы; блоги пожилых.
http://www.redcross.ru/?pid=29
Страница Службы милосердия Российского Красного Креста.
Содержание: информация о медико-социальных службах РКК в регионах России.
http://starikam.ru/
«Старость в радость» – сайт волонтерской группы помощи инвалидам и пожилым,
живущим в домах престарелых.
Содержание: сведения о домах престарелых в 19 регионах РФ; информация о
волонтерских лагерях; фото одиноких пожилых, которые ждут «друзей по переписке»;
кодекс волонтера.
http://www.humanhealth.ru/
Сайт региональной общественной организации инвалидов «Здоровье человека»,
реализующей благотворительные программы для пожилых.
Содержание: лекции по программе «Школа здоровья»; новости медицины; статьи;
законодательство.
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http://www.silveryears.ru/
«Серебряный возраст» – сайт негосударственного межрегионального ресурсного
центра для некоммерческих организаций и государственных учреждений, работающих
в сфере развития социальной активности и социальной адаптации людей старше 55 лет
Содержание: информационно-методическая поддержка организаций и учреждений;
консультационно-обучающая помощь; статьи; истории пожилых; заметки волонтеров.
http://www.babushka-on-line.ru
«Бабушка онлайн» – сайт социальной программы дистанционного обучения
компьютерной грамотности и информационным технологиям пожилых людей.
Содержание: лента новостей; софт для слабовидящих и слабослышащих; статьи,
книги, журналы, форум.
Развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного
творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии
http://www.newacropol.ru/
Сайт культурного центра «Новый Акрополь», который предлагает разнообразную
программу для детей и взрослых (лекции, семинары, литературные и музыкальные
вечера, выставки, экскурсии,
встречи с деятелями науки и культуры), ведет практическую работу в сфере экологии
и благотворительности, педагогики и науки, в творческих студиях и мастерских.
Содержание: анонсы экскурсий, лекций, семинаров, выставок, фестивалей; статьи о
философах; книги издательства «Новый Акрополь»; ежемесячный журнал «Человек
без границ», газета для студенчества и молодежи «Новая Форточка».
http://elementy.ru/
«Элементы» – научно-популярный проект, реализованный при поддержке фонда
«Династия» в целях распространения научных знаний, формирования образа науки как
одной из наиболее привлекательных форм человеческой деятельности, популяризации
научного подхода к окружающей действительности.
Содержание: новости; архивы научных журналов; информация о конференциях,
конкурсах и грантах, лучших научно-популярных изданиях; более 500 научных
блогов; поиск более чем на 3000 научных и научно-популярных ресурсов;
энциклопедии.
http://www.cs-network.ru/
Всероссийский портал общественно активных школ. Это школы, которые стремятся не
только дать детям образование, но и стать центром местной общественной жизни.
Содержание: база данных общественно активных школ в регионах России;
библиотека по темам «Добровольчество, благотворительность», «Культура, экология,
библиотека, музей», «Партнерство школы и сообщества», «Семья и школа,
выпускники, пожилые», «Здоровый образ жизни»,
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«Люди с ограниченными возможностями», «НКО на базе школы», «Весенняя неделя
добра» и т.д.; подборка тематических ссылок, форум.
http://www.dimsi.net/
Сайт Общероссийской общественной организации «Детские и молодежные
инициативы» (ДИМСИ),
которая через разветвленную сеть молодежных инициативных групп в каждом
федеральном округе распространяет уникальные технологии вовлечения молодежи в
социально значимую деятельность.
Содержание: тематические статьи.
http://www.wildnet.ru/
Сайт Экоцентра «Заповедники». Экоцентр занимается обучением, экологическим
просвещением, организацией взаимодействия особо охраняемых природных
территорий и населения.
Содержание: новости; информация об учебном центре «Заповедная семинария»,
Движении друзей заповедных островов, волонтерском центре «Бурундук»; материалы
об экотуризме.
http://musora.bolshe.net/
«Мусора. Больше. Нет» – сайт сети инициативных групп. Сеть занимается развитием
экологической культуры: проводит экологические акции по уборке мусора и посадке
деревьев, участвует в экологических фестивалях и конференциях, продвигает принцип
залоговой стоимости тары и раздельный сбор мусора в 90 городах России и пяти
странах СНГ.
Содержание: новости; анонсы акций; карта пунктов приема вторсырья, библиотека;
контакты региональных участников и др.
http://volonter59.ru
Сайт «Молодежного Мемориала», центра поддержки демократических молодежных
инициатив, который ежегодно реализует десятки проектов, привлекающих в ряды
волонтеров сотни молодых людей.
Содержание: сведения о поисковых экспедициях и волонтерских лагерях, творческих
мастерских и корпоративном добровольчестве; библиотека, полезные ссылки; заметки
волонтеров и пр.
http://www.pbl.ru
Сайт фонда «Пушкинская библиотека». Его основная задача – создание системы
комплектования фондов библиотек России новейшими отечественными изданиями и
повышение статуса библиотек, преобразование их в информационные, культурные и
образовательные центры местного сообщества.
Содержание: тематические новости; информация для издателей и для библиотек;
сведения о социальной программе раннего детского развития и интернет-образования
«Умники 21», Всероссийской школе библиотечного лидерства и других проектах
фонда.
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Развитие межнационального сотрудничества
http://www.tolerance.ru
«Толерантность» – специализированный сайт, посвященный проблемам толерантности
и экстремизма. Миссия сайта – консолидация гражданского общества, поддержка
разнообразия, утверждение права всех людей быть разными.
Содержание: события, факты, документы; история; словарь толерантности;
библиотека; дискуссионный клуб; мониторинг; «школьная площадка» (сказки народов
мира, детские сайты, игрыконкурсы, внеклассное чтение); студенческий факультатив;
«учительская» (методический кабинет, серьезные игры); клуб журналистов (опыт
коллег, документы и материалы, справочное бюро, дискуссионная площадка, право и этика, мастер-класс, исследования и анализ, что думает
аудитория, читальный зал) и т.д.
http://www.etnosfera.ru
Портал Центра межнационального образования «Этносфера», реализующего
программы и проекты в сфере межкультурного взаимодействия и поликультурного
образования, гуманитарного международного и межрегионального сотрудничества.
Содержание: архив информационно-аналитического и просветительского журнала
«Этносфера» (1996–2011); информация Международного педагогического общества в
поддержку русского языка;
библиотека; форум.
http://www.interethnic.org/
Сайт Центра межнационального сотрудничества. Центр поддерживает национальные
меньшинства, ведет исследовательскую работу, внедряет позитивный международный
опыт.
Содержание: новости (российские и зарубежные); информация о сети этнических
организаций; законодательство; тематическая подборка интернет-ресурсов российских
организаций.
http://www.sova-center.ru/
Сайт информационно-аналитического центра «Сова». Центр занимается проблемами
национализма и ксенофобии, взаимоотношений религии и общества, политического
радикализма, (не)укоренения либеральных ценностей и (не)соблюдения прав человека
в нашей стране.
Содержание: новости, дискуссии, публикации, документы по трем разделам: «Расизм
и ксенофобия», «Неправомерный антиэкстремизм», «Религия в светском обществе»;
поиск информации более чем по 5000 правозащитных сайтов.
http://www.migrant.ru/
Сайт Форума переселенческих организаций.
Содержание: законодательство; лента новостей; полезные ссылки; библиотека;
журнал «Миграция XXI век».
Интернет-ресурсы, посвященные деятельности НКО разного профиля
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http://www.portal-nko.ru/
Портал НКО аккумулирует информацию о российских некоммерческих организациях.
В его задачи входит выстраивание диалога между организациями третьего сектора,
между НКО и государством, НКО и обществом, содействие укреплению доверия к
некоммерческому сектору, создание единой базы данных НКО.
Содержание: база данных НКО; отчеты НКО; «Школа НКО» (регистрация,
отчетность, налогообложение, ликвидация); «Библиотека» (законы и комментарии,
интернет-ресурсы, книги, статьи
в СМИ, образцы документов); «Финансирование» (доноры, гранты Президента РФ,
фандрайзинг, как подготовить заявку на грант, конкурсы и гранты, грантополучатели);
«Обсуждение» (видеотрансляции, вопросы юристам, общественная экспертиза,
комментарии экспертов); новости НКО; контакты комиссий и рабочих групп Общественной палаты РФ.
http://www.asi.org.ru/
Сайт Агентства социальной информации (АСИ), крупнейшего информагентства,
специализирующегося на информационной поддержке гражданских инициатив. АСИ –
одна из ведущих экспертных организаций в области развития третьего сектора в
России.
Содержание: оперативные московские и региональные новости, анонсы предстоящих
событий, аналитические статьи (основные рубрики: «Благотворительность и
добровольчество», «Молодежь», «Пожилые», «Семья и дети», «Гендер. Женское
движение», «Здравоохранение», «Инвалиды»,«Социальные болезни», «Права
человека», «Толерантность», «Корпоративная ответственность»,«Экология и охрана
природы», «Город», «Наука и образование», «Гранты и конкурсы», «Информация для
организаций», «Информация об организациях»); возможность поиска информации по
регионам; социальный календарь.
http://www.cafrussia.ru/
Сайт CAF Россия. CAF – некоммерческая организация, чья цель – сделать
благотворительность эффективной. CAF стремится увеличить объем пожертвований,
работает над созданием благоприятных условий для развития филантропии, оказывает
содействие благотворительным организациям и тем, кто их поддерживает.
Содержание: новости; исследования (мировой рейтинг благотворительности,
отраслевые обзоры по корпоративной благотворительности, благотворительность во
время кризиса); журнал «Деньги и благотворительность»; информация более чем о 20
программах, направленных на развитие благотворительности в России.
http://www.nkozakon.ru/
«НКО: законы развития» – сайт, посвященный вопросам прозрачности, подотчетности,
этики и связей с общественностью некоммерческих организаций.
Содержание: оперативная информация (регулярно обновляемые тематические
новости и анонсы предстоящих событий); аналитические материалы (статьи о
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вопросах прозрачности и подотчетности, интервью с экспертами, пресс-релизы и т.д.);
библиотека отчетов (более 150 отчетов действующих российских НКО из разных
городов России); лучшие практики НКО (постоянно пополняемая подборка описаний
самых эффективных технологий, проектов, инициатив); кодексы НКО (свыше 30
документов из международной и российской практики, описывающих разнообразные
механизмы саморегулирования); кейсы по PR (около 20 документов – историй успеха:
примеры партнерства НКО со СМИ, PR-кампаний, акций, пресс-конференций); блог;
«Довериомер» (тест на прозрачность НКО), «НКО-координаты» (первая
общенациональная инициатива российского некоммерческого сектора в области
саморегулирования и повышения прозрачности).
http://www.tak-prosto.org/
«Так просто!» – сайт всероссийской информационной кампании по продвижению идей
благотворительности и добровольчества. В задачи кампании входит информирование
о добрых делах и возможности их делать, о том, что социальные проблемы успешнее и
эффективнее решаются там, где граждане действуют организованно, что
добровольчество – это ресурс личного и общественного развития, что это доступно
каждому, а также создание условий для «комфортной» реализации альтруистических
поступков граждан.
Содержание: база данных НКО, привлекающих к своей работе волонтеров
(достаточно выбрать город и направление деятельности организации, чтобы получить
контакты организаций, работающих в этой сфере); анонсы благотворительных и
добровольческих инициатив, в которых может принять участие любой человек; блог;
статьи о добровольчестве; видеоролики о добровольцах.
http://www.donorsforum.ru/
Сайт Форума Доноров – коалиции крупнейших российских и иностранных
благотворительных (донорских) организаций, работающих в России (частных,
общественных и корпоративных фондов, компаний, программ посольств и др.).
Содержание: новости участников; исследования и статьи; словари (словарь
некоммерческих терминов; словарь, сравнивающий трактовки одинаковых терминов в
разных странах; благотворительность: основные понятия); законодательство; полезные
ссылки; сведения о конкурсах годовых отчетов «Точка отсчета»; архив дайджеста
«Целевой капитал»; ренкинг «Лидеры корпоративной благотворительности» и др.
http://philanthropy.ru/
«Филантроп» – электронный журнал о благотворительности, онлайн-проект CAF
Россия. Это первое российское издание, посвященное вопросам развития
филантропии.
Содержание: статьи (авторы и герои публикаций – частные и корпоративные
благотворители, руководители ведущих фондов, крупнейшие эксперты в вопросах
филантропии, благополучатели и некоммерческие организации, способные сделать
жизнь нуждающихся лучше).
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См. также блог журнала «Филантроп»: http://philanthropy-ru.livejournal.com/.
http://www.blago.ru/
«Благо.ру» – ресурс, созданный CAF Россия совместно с «Яндекс» для
распространения информации о благотворительных организациях и о том, кому и как
они помогают. «Благо.ру» работает по принципу «прозрачной» благотворительности:
все участники проходят юридическую проверку CAF
Россия и отчитываются о полученных средствах.
Содержание: база данных благотворительных НКО; онлайн-пожертвования; новости.
http://www.p-cf.org/
Сайт Партнерства фондов местных сообществ, созданного для развития и
продвижения технологии community foundation, улучшения жизни местных сообществ,
развития гражданского общества.
Содержание: база данных фондов местных сообществ в 23 городах России;
библиотека (законодательные акты, литература); создание фонда местного сообщества
(принципы ФМС, материалы
экспертов, формы документов, школа ФМС); журнал «Фонд».
___________________________________________________________________

