
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

Первичной профсоюзной организации работников Башкирского института 

социальных технологий (филиала) ОУП ВО «Академия труда и социальных 

отношений» о реализации мероприятий в рамках программы «Трансформация 

социальной политики и инновационный менеджмент в социальной сфере»  

за 2 квартал 2018 года  

 

За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработка и публикация Методического пособия для руководителей 

и специалистов некоммерческих организаций «Социальные инновации: бизнес-

модели социального предприятия» / сост. М.А. Беляев, Р.Я. Вельц, Г.Р. 

Гаюидуллина, Т.А. Нигматуллина. – Уфа: Изд-во БИСТ (филиала) ОУП ВО 

«АТиСО», 2018. – 84 с. Тираж – 100 экземпляров. Пособие отпечатано в ИП 

Абдуллина И.А. по адресу: 450059, г. Уфа, проспект Октября, 27, корп. 2, оф. 21. 

Сайт: www.proprint02.ru 

Издание включает 3 раздела. В первом предлагается словарь терминов и 

понятий, затрагивающих сферу некоммерческих организаций, в том числе 

социально ориентированных.  

Второй раздел посвящен рекомендациям по разработке проектов в сфере 

НКО и специфике проектного подхода.  

В третьем разделе читатели найдут перечень ссылок на федеральные и 

региональные законы, кодексы, приказы государственных структур Российской 

Федерации, которые помогут им грамотно организовать работу своих 

организаций. 

Издание предназначено для руководителей и специалистов 

некоммерческих организаций, прежде всего – социально ориентированных, и 

ставит своей целью помочь им оптимизировать свою деятельность, 

направленную на выстраивание эффективного диалога общества и власти и 

повышение качества человеческого капитала.  

2. Проведен обучающий семинар для социальных предпринимателей 

«Социальные инновации: бизнес-модели социального предприятия». Дата 

проведения 21 июня 2018 года. Число участников – 31. 

Подготовительная работа включала: 

а) подбор экспертов. В их числе:  

- Т.А. Нигматуллина, доктор политических наук, депутат Совета 

городского округа город Уфа, директор БИСТ;  

- О.Ю. Панчихина, председатель Общественной палаты Республики 

Башкортостан;  

- Е.А. Арямнова, Главный специалист по связям с общественностью АНО 

по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и 

международного сотрудничества «Офис-группа Республики Башкортостан»;  

- Р.А. Османов, старший помощник прокурора Октябрьского района г. 

Уфы;  

http://www.proprint02.ru/


- М.А. Беляев, профессиональный медиатор, руководитель Агентства 

примирительных технологий Центра ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе 

Башкирского института социальных технологий; 

- И.Е. Абрамова, директор АНО «Агентство по развитию малого и 

среднего предпринимательства Республики Башкортостан», руководитель 

Центра инноваций социальной сферы, член Общественной палаты РБ, 

председатель комиссии по промышленности, предпринимательству, 

агропромышленному комплексу, бюджетной и налоговой политике, вопросам 

природных ресурсов и экологии. 

б) подготовку экспертами материалов для проведения обучающего 

семинара; 

в) подготовительную работу организаторов семинара, включающую: 

- рассылку приглашений руководителям СОНКО; 

- печать сертификатов;  

- составление и печать анкет для опроса слушателей: анкеты для 

проведения оценки эффективности мер, направленных на развитие социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан, и 

анкеты, включающей вопросы по мотивации участия в семинаре, 

удовлетворенности выступлениями экспертов, оценке организационного уровня 

мероприятия (образцы анкет прилагаются). 

3. Информация о проведенном семинаре размещена на следующих сайтах:  

- сайт Башкирского института социальных технологий  ufabist.ru 

Обучаются руководители и специалисты социально ориентированных 

НКО; 22.06.2018   Новости  
- сайт Администрации г. Уфы https://ufacity.info/press/news/293102.html 

Состоялось обучение руководителей и специалистов социально-ориентированных 

НКО. 22.06.2018  

- сайт Общественной палаты Республики Башкортостан 

https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/790845/ 

Ольга Панчихина выступила на обучающем семинаре сферы социально 

ориентированных НКО. 22 июня 2018   

- сайт https://deputat.openrepublic.ru/news/101864/ 

Обучаются руководители и специалисты социально ориентированных 

сайтов. 21.06.2018. 

 

 

Председатель ППО работников 

БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»     О.Л. Нестерова 

 

 

  

https://ufabist.ru/category/bez-rubriki/
https://op.bashkortostan.ru/presscenter/news/790845/
https://deputat.openrepublic.ru/news/101864/


ПРИЛОЖЕНИЯ 

АНКЕТА  

Основные мотивы Вашего участия в данном семинаре 

_________________________________________________________________________________ 

 

Оправдал ли семинар Ваши ожидания? 

        да 

        лишь частично 

        нет 

комментарий 

 

Удовлетворены ли Вы выступлениями экспертов? 

      да 

      нет 

      частично 

если вы ответили «нет», поясните свой ответ _______________________________________ 

 

Выберите наиболее понравившиеся Вам темы (в порядке убывания от наиболее 

интересной/полезной): «Механизм взаимодействия СО НКО и власти»; «Финансовое 

планирование и отчетность»; «Презентация и PR, или как сделать так, чтобы о тебе все 

знали»; «Юридические аспекты в деятельности НКО (СО НКО)»; «Примирительные 

технологии в работе СО НКО»; «Бизнес-модель проекта, или как начать социальный бизнес с 

нуля». 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________ 

 

Укажите темы, которые Вас интересуют в области СО НКО – для семинаров в будущем. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

Как Вы оцениваете организационную часть: место проведения, работу технического 

оборудования и др. 

1. ______________________________________________________________________________ 

прокомментируйте:  

_________________________________________________________________________________

_______ 

 

Дополнительные комментарии и пожелания для организаторов: 

 

Благодарим за Ваши ответы! 

  



АНКЕТА 

для проведения оценки эффективности мер, 

направленных на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Башкортостан 

 

Уважаемый респондент! 

 

Просим Вас высказать свое мнение по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

По каждому вопросу предложены разные варианты ответов. Выберите, пожалуйста, те 

ответы, которые совпадают с Вашим личным мнением и отметьте галочкой выбираемый 

ответ.  

В случае отсутствия подходящего варианта напишите свой ответ в графе «Другое». 

Данные опроса будут использованы в обобщенном виде с целью повышения уровня 

социального диалога общества и власти и качества жизни населения Республики 

Башкортостан. 

 

Заранее благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

1. Наименование социально ориентированной некоммерческой организации: 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

2. Организационно-правовая форма: _______________________________________  

______________________________________________________________________  

 

3. Ваша организация существует:  

 менее года 

 1 – 3 года  

 3 – 5 лет  

 5 – 10 лет  

 10 – 15 лет  

 более 15 лет  

 

4. ФИО и наименование должности руководителя организации  

______________________________________________________________________. 

 

5. Число штатных сотрудников организации в настоящее время ______.  

 

6. Число добровольцев организации (в среднем за год) ____________.  

 

7. Количество граждан, получающих различные услуги в организации, (в среднем за год) 

________________________________________________.  

 



8. Выберете из предложенного списка направления деятельности, которые в соответствии с 

уставными документами реализует Ваша организация (ст. 31 Федерального закона от 12 

января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)  

 

 

 

-технического и художественного 

творчества, массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и 

экологии;  

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;  

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев;  

ных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных 

конфликтов, беженцам вынужденным переселенцам;  

 

ние объектов (в 

том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 

культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;  

и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность 

по защите прав и свобод человека и гражданина;  

 

благотворительности и добровольчества;  

 

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;  

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ;  

-нравственной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

сле военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации;  

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 

погибших и пропавших без вести при защите Отечества;  

-

спасательных работ;  

 

 

______________________________________________________________________  



 

9. Укажите целевую группу, на поддержку которой направлена деятельность Вашей 

организации ____________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

10. Укажите формы деятельности Вашей организации; 

 регулярная реализация социальных проектов; 

 периодическая реализация социальных проектов;  

 проведение социальных акций / разовых мероприятий; 

 иное. 

 

11. Укажите источники финансирования Вашей организации за последние 3 года (возможно 

несколько вариантов):  

 субсидии федерального бюджета;  

 субсидии регионального бюджета;  

 субсидии местного бюджета;  

 гранты российских фондов/ организаций;  

 гранты зарубежных фондов/ организаций;  

 членские взносы;  

 пожертвования;  

 иное. 

 

12. Оцените динамику развития Вашей организации за последние 3 года:  

 организация переживает период подъема в своей деятельности;  

 организация работает ровно и стабильно;  

 организация переживает некоторый спад своей активности;  

 организация находится в законсервированном состоянии;  

 организация существует менее 3 лет;  

 другое (указать) _________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

13. Как вы оцениваете отношения Вашей организации с органами государственной власти и 

местного самоуправления:  

 

 

 

не сложившиеся  

 

______________________________________________________________________ 

 

14. Обращались ли Вы в органы государственной власти с просьбами оказать помощь в 

деятельности организации / в содействии в реализации проектов. Как часто:  

 

 

 

 

 

15. Какой результат имели Ваши обращения:  



 всегда выполнялись  

 чаще выполнялись  

 чаще не выполнялись  

 выполнялись в исключительных случаях  

 никогда не выполнялись  

 

16. Обращались ли к Вашей организации представители органов власти с просьбой оказать им 

содействие:  

кажите по каким вопросам) ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

17. Входят ли представители Вашей организации в совещательные (экспертные, 

консультативные, общественные) советы (комиссии и рабочие группы) при органах 

исполнительной власти:  

 

______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________.  

 

18. Удовлетворены ли Вы уровнем информированности о деятельности органов власти в 

сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций:  

 да, вполне  

 не полностью  

 не удовлетворены  

 

19. Укажите проблемы и трудности, с которыми приходится сталкиваться в работе Вашей 

организации (возможно несколько вариантов):  

 финансовые трудности  

 отсутствие помещения / трудности с арендой помещения  

 отсутствие поддержки со стороны органов государственной власти  

 отсутствие поддержки со стороны местных властей  

 несовершенство законодательной базы  

 низкий профессиональный уровень членов организации  

 отсутствие добровольцев  

 отсутствие организаций-партнеров  

 недоверие населения  

 организационные трудности  

 отсутствие взаимодействия со СМИ  

 другое (указать) __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

20. Укажите формы поддержки со стороны органов государственной власти, в которых в 

наибольшей степени нуждается Ваша организация (возможно несколько вариантов):  

 финансовая поддержка;  



 имущественная поддержка;  

 информационная поддержка;  

 консультационная поддержка;  

 поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 

организаций;  

 предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по 

уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;  

 размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»;  

 предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным 

некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 

сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;  

 другое (укажите)_________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

21. Укажите основные проблемы, препятствующие развитию взаимодействия некоммерческих 

организаций с государственными органами:  

заимодействия;  

 

взаимодействия;  

возможностей;  

фессионализма НКО;  

 

НКО;  

 

___________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

22. Укажите, что следует предпринять органам власти для улучшения взаимодействия с НКО?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________  

 

23. Укажите, что следует предпринять НКО для улучшения взаимодействия с органами 

власти?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.  

 

24. Удовлетворены ли Вы осведомленностью о мероприятиях, реализуемых в Республике 

Башкортостан в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций:  

 да, вполне  



 не в полной мере  

 не удовлетворены  

 другое (указать) ________________________________________________  

____________________________________________________________________.  

 

25. Укажите, произошли ли, по вашему мнению, существенные изменения в поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в связи с реализацией 

республиканской поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и 

определением уполномоченного органа по организации данной поддержки:  

 да, безусловно  

 произошли незначительные изменения  

 изменения не произошли  

 другое (укажите) _________________________________________ ______ 

______________________________________________________________________  

 

26. Ваши предложения по повышению эффективности в Республике Башкортостан 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 

(укажите):  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________  

 

 

Благодарим за участие 

 

 

 

Председатель ППО работников 

БИСТ (филиала) ОУП ВО «АТиСО»     О.Л. Нестерова 

 

 

 

 


