Круглые столы и дискуссионные площадки
11.30 – 13.00, зал Онега, 2 этаж
Круглый стол «Ресурсы для укрепления НКО Ленинградской области: государство,
органы местного самоуправления, бизнес, частные фонды»
Модератор: Анастасия Москвина (Центр РНО)
Цель круглого стола – представить информацию об имеющихся ресурсах для развития и
укрепления НКО и инициативных групп в Ленинградской области. Вопросы для
обсуждения: конкурсы субсидий, муниципальные программы поддержи НКО в
Ленинградской области, возможности для сотрудничества с органами региональной и
муниципальной власти: успешный опыт и перспективы, конкурсы частных
негосударственных фондов и субсидий, и др.
Приглашенные эксперты:
 Алексей Анатольевич Кравченко, начальник отдела по работе с общественными
объединениями Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской
области
 Валерия Анатольевна Коваленко, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области, ответственный секретарь Совета представителей некоммерческих
организаций при Законодательном собрании Ленинградской области
 Анна Константиновна Елистратова, заместитель председателя комиссии по
безопасности общества, противодействию коррупции и взаимодействию с судебными
и правоохранительными органами Общественной палаты Ленинградской области
 Елена Ивановна Фролова, заместитель главы администрации по социальному
развитию Всеволожского района Ленинградской области (не подтверждено)
 Наталья Витальевна Шиманова, начальник отдела правового обеспечения и
взаимодействия со средствами массовой информации Комитета по печати и связям с
общественностью Ленинградской области
 Дарья Сергеевна Кузнецова, и.о. директора Благотворительного Фонда «Добрый
город Петербург»
 Лариса Валентиновна Даль, руководитель Аппарата Исполнительной дирекции
Координационного комитета конкурса "Православная инициатива".
Круглый стол организован в рамках проекта «Повышение эффективности, качества и прозрачности
работы СО НКО через системное сопровождение силами ресурсных центров», который реализует МБОО
«Центр РНО» совместно с Центром социальных технологий «Гарант» при поддержке Министерства
экономического развития РФ.

12.00-13.00, зал Нева В, 2 этаж
Круглый стол «Противодействие коррупции силами общественности: эффективность
антикоррупционных программ»
Модератор – Михаил Бениаминович Горный (Центр «Стратегия»)
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Цели круглого стола: Анализ коррупционной ситуации в Санкт-Петербурге. Презентация
проекта закона Санкт-Петербурга "О взаимодействии органов государственной власти с
общественными объединениями и иными негосударственными некоммерческими
организациями при формировании и реализации антикоррупционной политики".
Предложения по улучшению антикоррупционной политике в городе.
Приглашенные эксперты:
 Елена Александровна Вандышева, эксперт региональной приемной АНО "Центр
антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл - Россия
 Екатерина Рыжкова, координатор движения «Муниципальная пила» - Гражданский
контроль исполнения муниципальных заказов в Санкт-Петербурге. Механизмы
гражданского контроля органов местного самоуправления. Законодательная база и
возможности ее изменения
 Представители Комитета по законности и правопорядку и Прокуратуры СанктПетербурга.
13.00 – 15.15, зал Нева А, 2 этаж
Круглый стол «Новый закон о социальном обслуживании населения – возможности и
риски для НКО на рынке социальных услуг»
Модератор – Анна Орлова (Центр РНО)
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". Одним из
ключевых нововведений является включение негосударственных поставщиков, в том
числе и НКО, в систему оказания социальных услуг населению. В связи с этим на уровне
региона должен быть принят соответствующий региональный Закон и еще более 20
нормативно-правовых актов.
Целью круглого стола является обсуждение возможностей и проблемных зон реализации
нового Закона для НКО как поставщиков социальных услуг. Будут ли реально созданы
условия для конкуренции государственных учреждений социальной защиты населения и
негосударственных поставщиков? Кто и как сможет войти в реестр негосударственных
поставщиков услуг? Как будет формироваться государственный заказ на социальные
услуги? Заработает ли ваучерный механизм компенсации затрат поставщикам?...
Приглашенные эксперты:
 Наталья Петровна Лемке, начальник Управления социального развития Комитета по
социальной политике
 Представитель постоянной Комиссии по социальной политике и здравоохранению
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
 Леонид Гариевич Колтон, директор Благотворительного Центра «Забота-Хэсэд
Авраам»
 Светлана Геннадьевна Маковецкая, директор Центра ГРАНИ (Пермь) «Социальное
предпринимательство СО НКО – потребности инфраструктурной поддержки в
регионе»
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Ирина Петровна Печковская, директор КРОО «Агентство общественных инициатив»
(Красноярск) «Региональный опыт привлечения СО НКО к предоставлению
социальных услуг»
Андрей Владимирович Синягин, специалист СПбГБУ «Центр поддержки
предпринимательства»

13.00 – 15.15, зал Нева В, 2 этаж
Круглый стол «Проблемы общественного участия в Санкт-Петербурге»
Модератор – Екатерина Гусева (Центр РНО)
Цель круглого стола - обсуждение правовых основ организации и осуществления контроля за
деятельностью органов власти всех уровней, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и юрлиц, реализующих отдельные публичные полномочия. Роль общественной
палаты и общественных советов в Санкт-Петербурге. Обсуждение возможностей изменения
механизмов общественного контроля и субъектов общественного контроля в Санкт-Петербурге.

Приглашенные эксперты:
 Константин Андреевич Сулимов, Центр ГРАНИ (Пермь) «Актуальные формы
взаимодействия НКО с органами государственной власти и местного
самоуправления».
 Ольга Николаевна Кочева, Центр ГРАНИ (Пермь) «Возможности и перспективы
реализации общественного контроля на региональном уровне в контексте развития
законодательства»
 Борис Лазаревич Вишневский, депутат Законодательного Собрания Петербурга
«Процедура общественных слушаний в ЗакСе. Как она работает и что может
общественность сделать для изменения этой процедуры»
 Представители Общественной палаты Санкт-Петербурга
 Михаил Бениаминович Горный, директор Центра «Стратегия». «Роль общественной
палаты и общественных советов в Санкт-Петербурге. Перспективы реализации Закона
об общественном контроле на региональном уровне».
 Екатерина Рыжкова, координатор движения «Муниципальная пила», «Механизмы
гражданского контроля органов местного самоуправления»
13.00 – 15.15, зал Нева С, 2 этаж
Круглый стол «Перспективы сотрудничества НКО с районными администрациями,
муниципалитетами и государственными учреждениями в вопросах продолжительности
и качества жизни горожан»
Модераторы: Анна Скворцова, Наталья Грохольская (Центр РНО)
Качество жизни - наиболее важная социальная категория, которая характеризует
структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Этот показатель
сегодня широко используется в качестве основного критерия экономического развития
общества. В том числе и в новой Стратегии социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 года, в которой обеспечение стабильного улучшения качества жизни
горожан является генеральной целью.
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В дискуссионной секции выступят эксперты, руководители НКО и специалисты, которые
обсудят различные модели и варианты сотрудничества между государством и обществом
в вопросах качества жизни и ее продолжительности. Будут представлены конкретные
проекты, которые успешно реализуются некоммерческими организациями в партнерстве
с администрациями районов Санкт-Петербурга, и которые возможно могут обогатить план
реализации Стратегии 2030.
Цель круглого стола: Включение НКО Санкт-Петербурга в решение вопросов повышения
качества в соответствии с новой Стратегией социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 года, в которой обеспечение стабильного улучшения качества жизни
горожан является генеральной целью.
Приглашенные эксперты:
 Марина Викторовна Жукова, начальник отдела по вопросам демографии и гендерной
политики Управления социальной защиты материнства и детства, семейной и
демографической политики Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
 Юрий Алексеевич Петров, начальник отдела международного сотрудничества отдела


















здравоохранения администрации Санкт-Петербурга
Лев Израйлевич Савулькин, Леонтьевский центр

Светлана Николаевна Кузьмина, главный специалист ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»
Игорь Анатольевич Красильников, генеральный директор, ООО «Стратег»:
«Использование показателя «Потерянные годы потенциальной жизни» для
обоснования приоритетных направлений профилактики преждевременной
смертности населения»
Александр Юрьевич Ботян, СПб ГБУЗ МИАЦ Санкт-Петербурга
Анастасия Викторовна Крачева, начальник сектора социальной защиты семьи и детей
отдела социальной защиты населения администрации Калининского района
Юрий Степанович Коротков, начальник отдела здравоохранения Калининского
района Санкт-Петербурга
Владимир Петрович Строков, начальник отдела здравоохранения администрации
Кировского района
Инна Ивановская, менеджер проектов, Центр РНО
Алексей Хмыров, директор РОО «Взгляд в будущее»: Профилактические программы
для подростков и молодежи
Наталия Зайцева, директор БФ «Золотое зеркало» «Опыт сотрудничества с детскими
учреждениями образования и социальной сферы по вопросам пропаганды здорового
питания»
Лилия Гапонова, руководитель «Общества родителей, учителей и выпускников школ»
Ирина Белякова, руководитель НКО «Биодинамика»: Организация Киоска здорового
питания в Центральном районе Санкт-Петербурга
Ольга Миловидова руководитель «Общества любителей финской ходьбы», Екатерина
Гуртовая, директор по маркетингу, Анна Мироновская, руководитель департамента
рекламы компании ЮИТ
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Игорь Иванович Плохотников, Общественный Совет по противодействию алкоголизму
и наркомании в Санкт-Петербурге
Алина Крамущенко, Каритас

13.00 – 14.00, зал Онега, 2 этаж
Мастер-класс «Как НКО принять участие в госзаказе?»
Ведущий: Мусин Д.А. Центр ГРАНИ (Пермь)
Цель мастер-класса дать участникам информацию о том, как организация может принять
участие в выполнении госзаказа в соответствии с положениями ФЗ №44 «О КОНТРАКТНОЙ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».

14.00 – 15.30, зал Онега, 2 этаж
Круглый стол с участием представителей Минюста и юристов НКО по изменениям в Гражданском
Кодексе и по проверкам
Модераторы – Е.М. Щербакова (Центр РНО) и Н.И. Рыбаков (Беллона)

Цель круглого стола – предоставить участникам экспертную информацию, связанную с
касающимися НКО изменениями в Гражданском Кодексе РФ, выступившими в силу с 1
сентября 2014 года, и проводимыми плановыми и внеплановыми проверками НКО.
Приглашенные эксперты:
 Ольга Васильевна Жуковская, начальник отдела по делам некоммерческих
организаций Главного управления Минюста России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области
 Дарья Игоревна Милославская, председатель совета Некоммерческого партнерства
"Юристы за гражданское общество"
15.45 – 17.30, зал Нева В, 2 этаж
Круглый стол «НКО и госучреждения – как сотрудничать в новых условиях?»
Модератор – Юлия Николаева (Центр РНО)
На круглом столе планируется обсудить модели сотрудничества, проверенные практикой:
попечительские советы, аутсорсинг услуг, договоры сотрудничества и т.п. между
государственными учреждениями и общественными организациями.
Будут представлены конкретные примеры успешного сотрудничества между
некоммерческой организацией и государственным учреждением, работающими в сфере
помощи разным социально незащищенным группам, и определены актуальные
направления развития сотрудничества.
Приглашенные эксперты:
 Ольга Николаевна Кочева, Центр «Грани» (Пермь): «Форматы взаимодействия СО
НКО и учреждений социальной сферы в историях успехов»
 Ирина Викторовна Кузнецова, главный специалист Комитета по труду и занятости
населения: «Примеры конкретных форм сотрудничества между государственных
учреждений и НКО в рамках программ занятости»
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Любовь Владимировна Смыкало, «Врачи детям»: «Взаимодействие ГО и НГО в сфере
оказания социальной помощи семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации»
Лев Николаевич Петров, БФ «Надежда»: «Различные формы взаимодействия БФ
«Надежда» с ГО, оказывающими помощь людям с ограниченными возможностями,
нуждающимися в технических средствах реабилитации»
Мария Ирмовна Островская, БФ «Перспективы»: «Долгосрочное сотрудничество
между БФ «Перспективы» и институциональными учреждениями для людей с
инвалидностью»
Екатерина Пойлова, Анна Чихачева «Гуманитарное действие»: Презентация
«Руководства по передовому опыту и лучшим практикам в области сотрудничества
НКО и государственных Структур по организации комплексной помощи потребителей
инъекционных наркотиков и секс работников в РФ»
Михаил Калашников, «Мальтийская служба помощи»: «Сотрудничество ГО и НГО в
сфере оказания услуг лицам БОМЖ»
Светлана Николаевна Старковская, Мария Гущина, Городской центр социальных
программ профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»: «Из
опыта работы службы по профилактики наркозависимости центра «Контакт»

15.45 – 17.30, зал Нева А, 2 этаж
Круглый стол «Опыт независимой оценки учреждений, оказывающих социальные
услуги населению в Петербурге: что дальше?»
Модераторы: Наталья Грохольская, Центр РНО, Маргарита Урманчеева, ГАООРДИ
Цель круглого стола: продвижение механизма независимой оценки учреждений для
повышения качества социальных услуг, предоставляемых населению в Санкт-Петербурге;
анализ опыта независимой оценки учреждений социальной защиты населения в 2014
году.
Выступающие:
 А.А. Яковлева, Мастерская прикладной социологии НКО, З. Бодановская, «Азария»:
«Методология и методика проведения независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания
населения в 2014 году»
 Л.Г. Колтон «Хэсэд-Авраам», М.Ю. Левина, «Родительский мост», Г.С. Свердлин,
«Ночлежка», М.Ю. Ялышева, «Серебряный возраст», З.К. Адылов, «Инвалиды
войны», М.А. Урманчеева, ГАООРДИ: «Результаты независимой оценки социальных
учреждений разного типа»
 Н.П. Лемке, начальник Управления социального развития Комитета по социальной
политике: «Значение независимой оценки для КСП, планируемое использование ее
результатов и перспективы развития»
 Т.В. Грищукова, Центр ГРАНИ, г.Пермь
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15.45 – 17.30, зал Онега , 2 этаж зал
Ток-шоу «Различные сценарии гражданской активности в Санкт-Петербурге»
Модератор - Анна Смирнова (фонд «Добрый город Петербург»)
Город Петербург – большой город, в котором есть достаточно много разных проблем.
Часть из них решает городская власть, часть ложится на плечи бизнеса, часть решается
благодаря СМИ, а еще одна часть – благодаря НКО и различным гражданским
активностям и активистам.
Легко ли последним справляться со своими задачами? Возникают ли на их пути
трудности, которые им приходится преодолеть, чтобы затем приступить к решению той
или иной городской проблемы? Насколько велика и эффективна эта сила? Можно ли
самим, объединившись с единомышленниками, решать насущные проблемы, которые
волнуют каждого жителя города – протекающие крыши, уютный и доступный город,
чистота на улицах, здоровые люди и др.?
В ток-шоу примут участие лидеры различных гражданских инициатив Петербурга, чтобы,
опираясь на свой опыт, видение будущего, обсудить сценарии развития гражданского
активизма в Петербурге, какие есть предпосылки и угрозы, что могут сделать люди, а что
городская власть, чтобы гражданских инициатив становилось больше.
На ток-шоу не будет экспертных докладов и презентаций. Будут разнообразные мнения
различных людей, в том числе тех, кто будет находиться в зале. Это будет разговор по
существу со знающими людьми о многообразии сценариев развития гражданского
активизма в Петербурге.
Приглашенные гости: Красимир Врански (Красивый Петербург), Ольга Смердова (Дача в
Городе), Григорий Меньшиков (Вежливые люди); Никита Сорокин (Честный СанктПетербург), Вера Самолетова (Наблюдаем за ЖКХ), Анатолий Бузинский (телеканал
«Дождь»), Федор Горожанко (Заливает.СПб), Марина Панёвина (Мусора.Больше.Нет,
Сделаем!), Виктор Андронов (Энергия Жизни), Светлана Маковецкая (Центр ГРАНИ,
Пермь), а также все желающие
15.45 – 17.30, зал Нева С, 2 этаж
Дискуссия «Возможно ли международное сотрудничество для петербургских НКО
сегодня?»
Модератор: Анна Скворцова, Центр РНО
Цель круглого стола:
Международное сотрудничество стало для некоммерческих организаций за последние 25
лет нормой. Многие социальные НКО с начала 1990-х годов адаптировали и
апробировали в российских условиях инновационные международные технологии и
методики работы с различными целевыми группами. Практический опыт НКО,
полученный в том числе в процессе международного сотрудничества, содействовал
становлению современной социальной работы в России. Также благодаря
взаимодействию с коллегами из других стран построили свою работу многие ресурсные
центры для НКО.
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Однако, в связи с изменениями в законодательстве, свертыванию программ многих
зарубежных фондов в России, среди организаций третьего сектора появились сомнения: а
надо ли развивать сотрудничество с зарубежным партнерами? Стоит ли вкладывать
ресурсы в это направление деятельности? Какие могут быть последствия?
На данной дискуссионной площадке эти вопросы будет обсужден с разных сторон, а
руководители и специалисты НКО поделятся собственным опытом международного
сотрудничества.
Приглашенные:
 Елена Белокурова, доцент факультета социологии СПбГУ (ранее возглавлявшая Центр
изучения Германии и Европы СПбГУ)
 Ану Кюнкаанниеми, советник, Информационное бюро Совета Министров Северных
стран в Санкт-Петербурге
 Кристина Смоляниновайте, координатор проекта, Немецко-русский обмен, Берлин
 Каролина Мацкевич, менеджер проектов, Ассоциация Здоровых городов Балтийского
моря, г.Турку, Финляндия
 Ольга Дроздова, руководитель программ Агентства социальной информации, Москва
 Олег Шарипков, Гражданский Союз, Пенза
 Иветта Сергеева, менеджер проектов, Ночлежка
 Ольга Смирнова, заместитель президента ГАООРДИ
 Татьяна Корнева, руководитель БФ РМО «Рижский дом в Санкт- Петербурге»
 Лариса Кнолль, руководитель Центра немецкой культуры
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