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Автономная некоммерческая организация 

«Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора» 

 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ФОРУМА «НА СВЯЗИ» 

 

25 апреля 2019 года в доме молодежи «Квадрат», г. Санкт-Петербург прошел Общественно-

государственный форум «На связи» 

Основная тема Форума: «Общественно-государственное партнерство как фактор 

национальной безопасности и обновление объединяющих ценностей» 

Организаторами Форума выступили: Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 

некоммерческих организаций «Опора», Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» 

(«Молодежь – Инициатива – Развитие»), Общественное движение «Поколение Z», Ресурсно-

информационный центр некоммерческих организаций «Круглый стол», Автономная некоммерческая 

организация «Центр реализации проектов «Теплица». 

Форум прошел при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Санкт-Петербурга, Администрации Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга и Общественной Палаты Санкт-Петербурга, а также при информационной поддержке 

Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга. 

В работе Форума приняли участие представители гражданского общества и общественных 

объединений, добровольческих организаций, средств массовой информации и органов государственной 

власти, администраций районов Санкт-Петербурга. 

Основные тематические направления Общественно-государственного форума «На связи» 

посвящены выработке системных подходов к консолидации усилий общественных организаций, 

гражданских активистов и органов государственной власти с целью достижения социальной 

стабильности. 

В рамках Форума были выработаны предложения по актуализации механизмов взаимодействия 

органов государственной власти и общественных организаций. Были выдвинуты предложения по 

созданию и развитию новых форм коммуникаций между представителями власти и обществом. 

Предложены к реализации программы эффективных стратегий в сфере снижения социальной 

напряженности и политических рисков. Положено начало определению объединяющих ценностей. 

Определены направления взаимодействия СМИ и общественных организаций. 

Проведено 4 форсайт-сессии в ходе которых были разработаны дорожные карты по следующим 

направлениям: 

✓ Актуализация механизмов взаимодействия органов государственной власти и общественных 

организаций; 

✓ СМИ как эффективный инструмент взаимодействия гражданского общества и власти; 

✓ Патриотическое воспитание как основа гражданского общества. Культура гражданского общества; 

✓ Развитие добровольческого движения как платформы для формирования активного гражданского 

общества. 

По итогам работы форума был сформирован банк социально значимых проектов и инициатив, 

рекомендованных к реализации на территории Санкт-Петербурга. 
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В рамках сессии № 1 «Актуализация механизмов взаимодействия органов государственной власти и 

общественных организаций» участники обсудили следующие вопросы: 

 

✓ Основные проблемы и ошибки при взаимодействии НКО и ОГВ; 

✓ Новые механизмы взаимодействия НКО и ОГВ; 

✓ Повышение уровня доверия и общественный контроль; 

✓ Институциализация гражданского общества с целью повышения эффективности его 

саморегулирования. 

 

В ходе работы сессии были внесены следующие предложения: 

1. Проведение регулярных совместных мероприятий, семинаров и тренингов среди представителей 

НКО и ОГВ на тему эффективного взаимодействия. 

2.Назначение при Губернаторе Санкт-Петербурга советника по вопросам взаимодействия с НКО, 

выбранного из числа представителей общественных организаций и регулярно транслирующего мнение и 

проблемы сектора первому лицу города. 

3. Общественный мониторинг ресурсов органов власти, отвечающих за взаимодействие с НКО на 

предмет доступности информации, ясности и применимость с выработкой предложений по их 

улучшению. 

4. Развитие и улучшение качества методик, позволяющих осуществить проверку компетенций 

некоммерческих организаций, занимающихся решением социальных проблем, с последующим 

повышением навыков и квалификации. 

5. Развитие и повышение эффективности доступного удаленного обучения навыкам социального 

проектирования с практическими занятиями и выдачей сертификата о прохождении для подтверждения. 

6. Разработка единой модели возможной интеграции некоммерческих организаций в районные и 

городской планы мероприятий с равным доступом и возможностями для всех представителей 

общественных объединений. 

7. Популяризация внедрения специалистов по GR в штатное расписание некоммерческих 

организаций с целью повышения их эффективности взаимоотношения с органами власти. 

8. Привлечение представителей НКО к работе в ОГВ на временной основе для ознакомления с 

деятельностью, задачами и функционалом. 

9. Мониторинг и составление перечня организаций, позиционирующих себя как Ресурсные центры. 

10. Проведение круглого стола с представителями ресурсных центров и представителями ИОГВ с 

целью формирования базы для создания инфраструктуры поддержки НКО. 

11. Создание условий для повышения квалификации сотрудников НКО через поддержку 

стажировок руководителей, возможность участия представителей ИОГВ в совместных стажировках. 

 

В рамках сессии №2 «СМИ как эффективный инструмент взаимодействия гражданского 

общества и власти» участники обсудили следующие вопросы: 

 

✓ Роль СМИ в развитии гражданского общества; 

✓ СМИ как связующее звено между общественными организациями и ОГВ; 

✓ Современные технологии в создании необходимого информационного поля; 

✓ Повышение уровня взаимного доверия НКО и СМИ; 

✓ Развитие гражданской журналистики и медиаволонтерства. 

✓  

В ходе работы сессии были внесены следующие предложения: 

1. Организовать просветительскую работу с СО НКО по созданию медиа контента пригодного для 

размещения в СМИ. 

2. Оказывать информационную поддержку общественным организациям, в том числе через 

социальную рекламу. 

3. Создавать информационное поле гражданского общества путем освещения социально-значимых 

проектов. 

4. Использовать современные технологии и форматы в освещении социально-значимых проектов. 

5. Вовлечение в работу городских СМИ медиаволонтеров, подготовленных МИА «МИР». 
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В рамках сессии №3 «Патриотическое воспитание как основа гражданского общества. Культура 

гражданского общества» участники обсудили следующие вопросы: 

 

✓ Устаревшие методы гражданско-патриотического воспитания молодежи; 

✓ Отсутствие глобальных смыслов в государстве, искажение понятия патриотизма; 

✓ Новое определение патриотических ценностей; 

✓ Обновление объединяющих ценностей; 

✓ Отсутствие ответственности у гражданского общества за будущее страны. 

 

В ходе работы сессии были внесены следующие предложения: 

 

1. Необходимо менять формат гражданско-патриотического воспитания молодежи, нужно 

использовать плоды научно-технического прогресса и гармонично интегрировать их в методику 

воспитания.  

2. Отсутствие глобальных смыслов (идеологии) в государстве заставляет каждого из нас формировать 

понятие патриотизма исходя из личного опыта, образования и т.д. Однако, данный формат может 

приводить к разрозненной интерпретации данного понятия и негативно отражаться на 

поступательном и стремительном развитии государства. Мы способны сформулировать общие для 

народа Российской Федерации ценности, которые бы в совокупности являлись образом 

патриотизма. Наша страна имеет различное множество достижений во всех сферах, наше 

государство является Родиной для большого количества выдающихся людей, которые имеют 

признание во всем мире. Наша IT отрасль делает множество открытий, увеличивающихся с каждым 

годом. На сессии были сформулированы те ценности, которые являются доминантными в 

современной истории нашего государства, вызывающие чувство гордости у всего молодого 

поколения. 

3. Необходимо сформировать чувство ответственности у молодежи за будущее государства, в котором 

они живут. Для этого мы должны привить им понимание того, что человек сам проектирует свое 

будущее. Голос или действие одного человека, способны повлиять на события, имеющие 

первостепенное значение для всего государства. 

 

 

В рамках сессии №4 «Развитие добровольческого движения как платформы для формирования 

активного гражданского общества» участники обсудили следующие вопросы: 

 

Участниками сессии был определен следующий перечень тем: 

 

✓ Развитие добровольчества на территории районов Санкт-Петербурга; 

✓ Привлечение добровольцев к деятельности организации. «Пришел и остался» - как заинтересовать 

добровольца на длительное сотрудничество с организацией; 

✓ Чем поможет администрация района или профильный комитет? Обсуждение путей взаимодействия 

с органами власти с целью развития деятельности социально-ориентированных и добровольческих 

проектов; 

✓ Информирование населения о деятельности добровольческой организации при помощи СМИ и 

Социальных сетей; 

✓ Добровольческие объединения и НКО как социальный лифт. Реальный инструмент или 

преувеличение? 

 

В ходе работы сессии были внесены следующие предложения: 

 

1. Уделять время обучению и вовлечению добровольцев, давать возможность примерить ценности 

организации до начала осуществления основной деятельности. 

2. Укреплять двусторонний диалог между администрациями районов города и представителями 

добровольчества и НКО. 

3. Формировать тренд обучения добровольчеству «на практике» путем информирования о 

возможностях и мероприятиях больших и малых городских сообществ. 

4. Поддерживать горожан, занимающихся социально-значимым добровольчеством и определить 

перечень видов приоритетной добровольческой деятельности. 
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Сессия №5 

 

В рамках сессии №5 «Масштабирование социально значимых проектов» участники обсудили 

следующие вопросы: 

 

✓ Формирование банка социально значимых проектов; 

✓ Меры поддержки социально значимых проектов; 

✓ Масштабирование успешно реализуемых социально значимых проектов; 

✓ Необходимые ресурсы для поддержки социально значимых проектов; 

✓ Поддержка и тиражирование гражданских инициатив. 

 

В ходе работы сессии были внесены следующие предложения: 

Реализовать комплекс мер для поддержки проектов и инициатив вошедших в банк проектов 

Общественно-государственного форума «На связи»  

 

Участники форума «На связи» отмечают: 

− Необходимость поддержки гражданских инициатив со стороны СО НКО и ОГВ; 

− Необходимость построения эффективного социального партнерства между СО НКО и ИОГВ; 

− Не высокую социальную активность граждан, как следствие низкого уровня доверия населения к 

общественным организациям и объединениям, а также к органам власти, реализующим политику, 

направленную на развитие институтов гражданского общества; неверие населения в учет 

общественного мнения в принятии управленческих решений органами власти различного уровня; 

− Недостаточную активность многих зарегистрированных общественных организаций; 

− Недостаточную развитость инфраструктуры поддержки и обеспечения развития институтов и 

инициатив гражданского общества; 

− Необходимость привлечения  CО НКО к решению социальных проблем, а также увеличения 

объема финансовой поддержки для развития проектов; 

− Необходимость использования успешно применяемых практик для реализации общественно-

государственной многоуровневой комплексной системы просвещения, воспитания, образования в 

интересах человека, общества, государства, позволяющей сделать гражданское общество 

эффективным, а экономику инновационной; 

− Отсутствие синхронизации между различными направлениями поддержки гражданских инициатив; 

− Низкий уровень информированности жителей муниципальных образований о деятельности 

общественных организаций и объединений, их роли в решении социально значимых проблем, о 

лидерах общественного мнения; 

− Сложности получения на безвозмездной основе или на условиях льготной аренды помещений, 

необходимых для деятельности СО НКО; 

− Недостаточный уровень понимания и погруженности СМИ в социальную тематику, неразвитость 

социальной рекламы, направленной на «продвижение» идей укрепления единства российской 

нации, развития межнационального сотрудничества, социальной активности, добровольчества и 

т.д.; 

− Отсутствие в ВУЗах, ССУЗах подготовки специалистов для работы в некоммерческом секторе, а 

также по работе с СО НКО; 

− Необходимость усиления влияния общественных советов при ИОГВ; 

− Необходимость консолидации усилий общественных организаций, построения диалога с властью в 

сфере предоставления социальных услуг; 

− Необходимость анализа результативности деятельности СО НКО; 

− Сложность внесения предложений/изменений в рабочие планы госструктур; 

− Отсутствие взаимного доверия между органами государственной власти и СО НКО; 

− Отсутствие эффективных механизмов взаимодействия; 

− Несогласованность комитетов в работе с СО НКО. 
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Участники форума «На связи» предлагают: 

Органам государственной власти Санкт-Петербурга: 

− Проработать вопрос об организации на постоянной основе консультационно-методического 

сопровождения органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по применению 

механизмов привлечения СО НКО к оказанию государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере, а также социально ориентированных некоммерческих организаций по выводу их 

на рынок социальных услуг; 

− Проработать вопрос о развитии социального предпринимательства с участием представителей 

заинтересованных органов исполнительной власти, представителей СО НКО, социальных 

предпринимателей, общественных объединений предпринимателей, представителей научного 

сообщества, а также органов местного самоуправления; 

− Поддержать создание объединений и партнерств (ассоциаций, союзов, клубов) НКО, инициативных 

групп, а также профессиональных сообществ, в которые войдут представители некоммерческих 

организаций и учреждений социальной сферы, для формирования единого коммуникативного и 

информационного пространства; 

− С целью снижения бюрократической нагрузки на ОГВ создать упрощенную систему 

документооборота для взаимодействия ИОГВ и СО НКО; 

− Не допускать принятия законов и подзаконных актов, связанных с жизнедеятельностью граждан и 

вызывающих социальную напряженность в обществе, без предварительного широкого 

общественного обсуждения; 

− Развивать практику организации совместных мероприятий по повышению профессиональной 

компетенции для государственных и муниципальных служащих, представителей СО НКО для 

обеспечения эффективной реализации государственной национальной политики на уровне 

муниципалитетов. 

 

Общественной палате Санкт-Петербурга: 

− Оказать содействие в создании диалоговой и экспертной площадкой по разработке и широкому 

общественному обсуждению стратегии развития некоммерческого сектора; 

− По работе Общественных советов: необходимо включать представителей СО НКО в руководство 

данных структур, чтоб активизировать работу и направить ее на реальное решение проблем; 

− Оказать содействие в создании в открытом информационном пространстве базы экспертов и 

консультантов в области развития гражданского общества и социальных технологий как ресурса 

для обмена опытом, практиками, получения информационно-методической помощи; 

− Привлекать НКО к изучению причин, и противоречий внутри гражданского общества, получивших 

широкий общественный резонанс. 

 

Некоммерческим организациям Санкт-Петербурга: 

− Активно взаимодействовать с органами государственной исполнительной власти и органами 

местного самоуправления, информировать о своей работе, о возможностях оказания социальных 

услуг и возникающих при этом барьерах; 

− Войти в общее информационное пространство @forumnasvyazi (интеграционная площадка 

эффективного диалога в социальной сети Инстаграм); 

− Увеличить число совместных мероприятий; 

− Инициировать создание объединений и партнерств (ассоциаций, союзов, клубов) НКО, 

инициативных групп, а также профессиональных сообществ, в которые войдут представители 

некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы, для формирования единого 

коммуникативного и информационного пространства; 

− Практиковать создание социальных проектов на основе партнерского участия нескольких 

организаций и групп специалистов; 

− Внедрять практику обмена специалистами между организациями, а также использовать 

возможности объединения бюджетов СО НКО для совместного привлечения специалистов 

высокого профессионального уровня с целью качественного решения социально значимых задач и 

потребностей самих СО НКО; 

− Усилить работу по вхождению в медийное пространство, в телевизионные форматы,  

интернет-ресурсы, заниматься формированием собственного оригинального контента для его 

распространения в СМИ и социальных сетях. 
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Медиа сообществу Санкт-Петербурга: 

− Рекомендовать руководителям различных видов СМИ системный подход к вопросу подачи 

информации по работе СО НКО, особенно в отражении проектов-победителей конкурсов на грант 

Президента РФ и др. 

− С целью повышения доверия населения к работе СО НКО усилить информационное присутствие в 

СМИ деятельности институтов гражданского общества через создание регулярных рубрик в СМИ, 

циклов радио- и телепередач, транслирующих лучшие гражданские практики, популяризирующих 

общественную деятельность и добровольчество, повышающих авторитет лидеров общественного 

мнения 

Оргкомитету форума «На связи»: 

− Разработать и реализовать комплекс мероприятий, соответствующих основным тематикам и 

направлениям Форума, с подведением итогов на ежегодном общественно-государственном форуме 

«На связи» 

− Подготовить предложения о постоянно действующих (в течение года) дискуссионных, 

образовательных площадках Форума для обеспечения участия максимального количества активных 

граждан города в его мероприятиях, а также накопления и обобщения базовых наработок к 

итоговому общественно-государственному форуму «На связи» 

− Рассмотреть возможность нематериального поощрения лучших социально ориентированных НКО. 

− Обеспечить создание в открытом информационном пространстве базы экспертов и консультантов в 

области развития гражданского общества и социальных технологий как ресурса для обмена опытом, 

практиками, получения информационно-методической помощи 

− Создать и обеспечить эффективную работу общего информационного пространства 

@forumnasvyazi (интеграционная площадка эффективного диалога в социальной сети Инстаграм) 

 

Участники Общественно-государственного форума «На связи» приняли решение: 

 

− Утвердить резолюцию Общественно-государственного форума «На связи»; 

− Утвердить ежегодное проведение Общественно-государственного форума «На связи»; 

− Направить резолюцию в адрес Правительства Санкт-Петербурга, Общественной палаты Санкт-

Петербурга и СО НКО и заинтересованных организаций. 

 

 

 


