


Проект
“Развитие партнерства ресурсных организаций 

Самарской области”
При поддержке Института “Открытое общество” 

(Фонд Сороса). Россия

Насколько нам известно, еще не выработано какого-то единого, общепринятого для 
всего некоммерческого сектора России определения, что такое «ресурсная деятельность», 
не определен и минимальный перечень услуг, который характеризовал бы организацию, 
предоставляющую их, как ресурсную.

В рамках проекта «Развитие Партнерства ресурсных организаций Самарской 
области» мы - участники Партнерства - предприняли попытку установить для себя 
некоторые стандарты минимальных объемов ресурсной деятельности и формы их учета, 
используя имеющийся опыт. Мы не претендуем на то, что стандарты универсальные, а 
используемые определения - исчерпывающие. Это небольшое методическое пособие - 
рабочий инструмент для тех организаций, которые сегодня составляют Партнерство или 
завтра войдут в его состав; это способ унифицировать используемые всеми участниками 
Партнерства формы регистрации клиентов и услуг.

Данное пособие отражает лишь первый шаг в формировании стандартов ресурсной 
деятельности. Дальнейшие шаги мы надеемся отразить в следующих выпусках.
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ТЕРМИНЫ

РЕСУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, направленная на развитие гражданского 
общества путем укрепления НКО, формирования благоприятной среды для негосударственных 
некоммерческих организаций и расширения социального партнерства в решении проблем 
местного сообщества.

РЕСУРСНАЯ УСЛУГА - деятельность, направленная на повышение эффективности и уровня 
организационного развития НКО, результаты которой не имеют материального выражения и 
реализуются и потребляются в процессе осуществления деятельности

РЕСУРСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - НКО, за счет собственных и специально привлеченных 
средств сознательно оказывающая поддержку деятельности других некоммерческих 
негосударственных организаций и способствующая развитию независимого некоммерческого 
сектора

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ГРАЖДАН - группа физических лиц в период оформления 
документов и регистрации негосударственной некоммерческой организации

НКО БЕЗ СТАТУСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА - устойчивое объединение физических и/или 
юридических лиц, действующих совместно для достижения социально значимых целей без 
образования юридического лица на основании протокола учредительного собрания

ПРОБЛЕМНАЯ НКО - организация, зарегистрированная более 3-х лет назад, которая не смогла 
создать необходимой кадровой и материально-технической базы, в силу чего масштаб ее 
деятельности и влияние на решение социальных проблем остаются незначительными.

КРИЗИСНАЯ КОКО - организация с развитой социально-значимой деятельностью, известная и 
пользующаяся авторитетом в регионе, переживающая кризис роста, кадровый кризис, кризис 
организационного развития и т.п.

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА КЛИЕНТОВ - группа НКО, получающих услуги и поддержку ресурсной 
организации

ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ - НКО, которые не менее 2 раз за год получили техническую 
поддержку, консультационные и/или образовательные услуги, и/или участвовали в мероприятии 
РЦ и/или привлекли РЦ к участию в своих мероприятиях

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ УСЛУГА предоставление информации без 
рекомендаций и оценок на любых носителях с использованием любых возможных форм передачи 
(включая телефон, рассылку или подписку).

КОНСУЛЬТАЦИЯ - обоснованный профессионально грамотный конкретный ответ на 
конкретный вопрос в письменной или устной форме

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 3 СЕКТОРА - сфера общественной жизни, 
включающая совокупность политических, экономических и культурных условий и технических и 
программных средств свободной реализации процессов создания, хранения, обработки, 
распространения и обмена информацией

КОАЛИЦИЯ - добровольные объединения двух и более НКО с целью реализации определенных 
задач или достижения определенных целей, способствующих продвижению интересов этих 
организаций и/или их клиентских групп

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - объединение для решения общих проблем групп, которые 
обычно конкурируют между собой, критикуют друг друга или имеют противоположные интересы 
по конкретным вопросам
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КЛИЕНТЫ РЕСУРСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Клиентская база ресурсной организации - все негосударственные 
некоммерческие организации определенной территории или определенной 
сферы деятельности в зависимости от избранной специализации. При 
ограниченных материально-технических, финансовых и кадровых 
возможностях самой ресурсной организации минимальную целевую группу 
составляют:

• Инициативные группы граждан, создающие НКО (форма учета 1)

• Действующие НКО со статусом и без статуса юридического лица в 
течение 3 лет с момента создания (форма учета 2)

• Проблемные и кризисные организации, не имеющие альтернативы в 
некоммерческом секторе региона/города/района, деятельность которых 
представляет безусловную ценность для граждан
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕСУРСНЫХ УСЛУГ НКО

Технические услуги

• Услуги связи и коммуникаций: e-mail, факс и междугородние переговоры, 
телефон (местные звонки) (формы учета 3-5)

• Размножение материалов с использованием копировального аппарата, 
принтера, сканера (форма учета 6-8)

• Предоставление компьютера для работы (форма учета 9)

Информационно-справочные услуги

• Предоставление информационных материалов во временное пользование 
(литература из библиотеки, ИБД, видеоматериалы и т.п. - форма учета 10)

• Содействие в создании и распространении информации об НКО для 
сообщества (форма учета 11 - 12)

• Предоставление информации НКО: о других НКО, конкурсах, фондах, 
органах власти и т.п., которой располагает или которую имеет 
возможность получить ресурсная организация (форма учета 13)

Консультационно-образовательные услуги

консультации, курсы, семинары и тренинги (формы учета 14 - 16) по темам:

• Обучение работе на офисном оборудовании

• Консультации по юридическим аспектам деятельности НКО

• Бухгалтерский учет в НКО

• Работа с добровольцами

• Работа с фондами

• Фандрайзинг от бизнеса и местного сообщества

• PR-технологии
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ОБЪЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ рассчитываются как баланс между техническими и 
финансовыми возможностями РЦ и количеством клиентов

Пример: техническая услуга «ксерокопирование материалов»
Количество клиентов - 100 НКО 
Возможности ресурсной организации:
Технический ресурс - копировальный аппарат
Кадровый ресурс - доброволец, умеющий пользоваться копировальным аппаратом. 
Финансовые средства на покрытие затрат: 1200 рублей в месяц
Необходимые расходы:
Стоимость тонера - 830 руб. (6500 копий формата А4 = 13 пачек бумаги),
Стоимость 1 пачки бумаги - 100 руб. (500 листов)
Техническое обслуживание копировального аппарата - 160 рублей в месяц 
Затраты на содержание помещения (2 кв. м) - 90 руб.
Расчет: 1200 руб. -160 руб. - 415 руб. (1/2 тонера) - 90 руб. - 500 руб. (5 пачек бумаги 
или 3000 листов формата А4) = 35руб. (остаток)
Таким образом:
месячный объем технической услуги «ксерокопирование материалов» - 2500 копий 
формата А4; месячная норма предоставления данной услуги клиентам - 25 листов 
формата А4 (2500 возможных копий/100 клиентов).
Объем предоставления услуги конкретному клиенту может быть ниже или выше нормы в 
соответствии с потребностями клиентов, но в итоге он не может превысить 2500 копий в 
месяц.

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ УСЛУГИ рассчитываются как баланс между 
обеспеченностью ресурсной организации каналами и источниками получения 
информации; специалистами по созданию, поиску и обработке информации и 
количеством НКО - клиентов.

Содействие в создании и распространении информации об НКО для сообщества 
Пример: информационная услуга «Подготовка и распространение пресс-релиза» 
Количество клиентов - 100 НКО
Возможности организации:
Список рассылки информации в СМИ (в т.ч. 15 e-mail, 3 номера факсов); список 
рассылки информации в органы исполнительной власти (20 адресов e-mail); список 
рассылки информации в НКО (60 адресов e-mail)
Специалисты - пресс-секретарь, секретарь
Необходимые затраты времени - 1.5 часа:
Консультация по подготовке пресс-релиза - 0.5 часа (пресс-секретарь)
Отправка пресс-релиза по e-mail - 10 мин.; по факсу - 10 мин. х 3 номера - 30 мин. = 40 
мин. (секретарь).
Учитывая загруженность пресс-секретаря и секретаря другими работами, они могут 
подготовить и разослать 1 пресс-релиз в день.
Таким образом, в месяц данная услуга может быть предоставлена не более 21-25 раз (по 
числу рабочих дней).
Расчет: 25 услуг /100 клиентов - НКО = в среднем каждая НКО может получить 
данную услугу не чаще, чем 1 раз в 4 месяца.
Для оценки того, удовлетворит ли спрос на данную услугу рассчитанный объем, 
необходимо проанализировать потребность НКО в услуге.
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КОНСУЛЬТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ рассчитываются как баланс 
минимально необходимых услуг (см. выше) и кадровых и финансовых возможностей 
ресурсной организации

Обучение работе на офисном оборудовании
Пример 1: Учебный курс «Компьютерная грамотность»
Количество клиентов - 100 НКО 
Возможности организации:
Компьютерный класс - 5 рабочих места
Разработанный учебный курс объемом 16 академических часов при продолжительности 1 
занятия - 4 часа, всего курса - 4 учебных дня
Финансы на оплату консультанта в объеме 32 часа в месяц (2 курса, 8 учебных дней) 
Расчет: 2 курса для 5 обучающихся = 10 представителей НКО в месяц могут пройти 
обучение.
100 НКО - клиентов /10 обучающихся в месяц = 10 месяцев необходимо, чтоб 
обеспечить всех клиентов хотя бы одним сотрудником/добровольцем, имеющим 
начальные навыки работы на компьютере. Каждая НКО может получить такую 
услугу не 6o. iee чем 1 раз в год.

Консультации по юридическим аспектам деятельности НКО
Пример 2: консультации юриста 
Количество клиентов - 100 НКО 
Возможности организации:
Юрист (консультант-доброволец) 8 часов в месяц
Средняя продолжительность одной индивидуальной консультации - 0.5 часа
Расчет: 8 часов / 0.5 часа = 16 НКО могут получить по 1-й индивидуальной 
консультации в месяц
100 НКО / 16 консультаций = каждая НКО - клиент может получить консультацию по 
юридическим вопросам не чаще, чем 1 раз в полгода.
Однако известно, что реальная потребность в юридических консультациях значительно 
выше.

Пример 2а: консультации юриста при тех же возможностях организации, но другой 
стратегии предоставления услуг.
4 часа - индивидуальное консультирование по наиболее срочным и неотложным 
вопросам: 4/0.5 = 8 НКО могут получить консультации.
4 часа - консультационный семинар для группы представителей 30 НКО по наиболее 
типичным юридическим проблемам в деятельности НКО с ответами на вопросы 
участников = 30 НКО могут получить консультации.
Итого в месяц 38 НКО могут получить консультации
100 НКО / 38 = каждая НКО - клиент может получить консультацию по юридическим 
вопросам не чаще, чем 1 раз в 2.5 месяца



РЕСУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ 3 СЕКТОРА

Деятельность, способствующая развитию некоммерческого сектора, очень 
разнообразна и может осуществляться в бесконечном множестве форм. При 
ограниченных возможностях ресурсной организации необходимо, как 
минимум, обеспечить следующие ее направления:

• Формирование благоприятной внешней среды деятельности НКО:
формирование общего информационного пространства 3 сектора (формы 
№ 17-20); консолидация усилий НКО через коалиции (форма № 21); 
развитие межсекторного взаимодействия (формы №22-23); развитие 
законодательной и нормативной базы деятельности НКО (форма № 24)

• Внедрение этических норм в деятельность НКО:
содействие открытости и прозрачности деятельности НКО; 
предотвращение нездоровой конкуренции; формирование морального 
климата, исключающего использование статуса НКО для коммерческой и 
другой, не соответствующей статусу, деятельности; содействие 
формированию этического кодекса организаций 3 сектора

• Демонстрация сообществу возможностей 3 сектора и НКО:
организация публичных массовых мероприятий - конференций, выставок, 
ярмарок; общественных слушаний и публичных общественных акций; 
общественных кампаний в защиту интересов граждан.

Учет и анализ информации, свидетельствующей о наличии такой 
деятельности в некоммерческом секторе и ее результатах, необходим для 
оценки эффективности составляющих сектор НКО; для оценки влияния, 
которое оказывают НКО и, особенно, ресурсные организации на развитие 
гражданского общества.

Поэтому каждая ресурсная организация собирает информацию и формирует 
папки материалов следующего содержания:
• Отчетные конференции НКО, включая годовые программные и 

финансовые отчеты
• Разрешение конфликтов в 3 секторе
• Этические кодексы НКО
• Материалы публичных мероприятий НКО
• Общественные акции
• Общественные кампании
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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № _
г. Самара «__ » _____200_ г.

____________________________________________, именуемая в дальнейшем «ресурсный центр»,
в лице_____________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________________________________ именуем_____  в дальнейшем «НКО»,
в лице_____________________ , действующего на основании_______________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в развитии

некоммерческого негосударственного сектора на территории________________  и повышение
эффективности деятельности НКО

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 . «Ресурсный центр» принимает на себя обязательства:
• оказывать техническую, информационно-справочную и консультационную поддержку 

деятельности НКО и содействие в повышении квалификации руководителей, сотрудников и 
добровольцев НКО в объемах, предусмотренных Приложением 1 к данному договору

• представлять интересы НКО в органах власти, международных организациях и среди 
благотворителей

• соблюдать конфиденциальность в использовании информации, предоставляемой НКО, в 
случаях, предусмотренных Приложением 3 к данному договору

2.2 . НКО принимает на себя обязательства:
• оказывать содействие «Ресурсному центру» в реализации Программы поддержки НКО 

(ППНО) доступными способами согласно Приложению 2 к данному договору
• принимать участие в областных и других массовых мероприятиях, организуемых «Ресурсным 

центром» в рамках ППНО
• ежеквартально предоставлять «Ресурсному центру» достоверную информацию о своей 

деятельности согласно Приложению 3 к данному договору.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___ » _______  200__ года.
3.2. В случае, если ни одна из сторон не заявила в письменном виде другой о прекращении 
договора, его действие автоматически продлевается на следующие 12 календарных месяцев.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 Досрочное расторжение договора допускается по инициативе любой из сторон посредством 

письменного уведомления ею другой стороны о расторжении договора.
4.2 Досрочное расторжение договора по инициативе «Ресурсного центра», влекущее прекращение 

выполнения взятых им по договору обязательств, возможно в случае, если другая сторона:
• не менее 3 раз без уважительной причины отказывается от участия в мероприятиях, 

поименованных в данном Договоре (включая консультации и семинары)
• регулярно предоставляет несвоевременно информацию о своей деятельности или информация 

оказывается недостоверной;
4.3 Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров сторон.
5. АДРЕСА СТОРОН

«НКО» «Ресурсный центр»:
Фактический адрес:
Свидетельство о регистрации №_____ от________  тел.
Устав утвержден:__________________ 19____ г. e-mail:
Персона контакта:____________________________
Тел.:_________  Факс:____________ e-mail:
Руководитель Руководитель

МП МП
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Приложение 1 к Договору о сотрудничестве 
№___ от__________ 2001 г.

Перечень и объем поддержки, предоставляемой «Ресурсным центром» безвозмездно

№ Содержание Объем в месяц/ 
в год

I Техническая и информационно-справочная поддержка:

ксерокопирование материалов
вывода материалов на принтере
работа на компьютере, свободный доступ в Интернет из класса доступа
верстка материалов и вывод оригинал-макета
отправка/получение e-mail
междугородние и международные звонки/ отправка факса
пользование библиотекой
пользование материалами архивов
пользование правовой базой «Консультант+»
предоставление информации (на любых носителях) о конкурсах грантов и о 
фондах
предоставление информации о мероприятиях, в которых можно принять 
участие
подготовка и рассылка пресс-релиза о мероприятии
подготовка и постановка объявления в Интернет
поиск информации в Интернет по запросу
разработка и постановка в Интернет персональной web-страницы НКО
услуги по переводу текстов с/на английский язык
содействию в приглашении зарубежных специалистов-консультантов

п Консультационная помощь:
юридические аспекты деятельности НКО
бухучет в НКО
поиск средств и работа с фондами
фандрайзинг (привлечение пожертвований частных лиц и коммерческих фирм)
проектирование деятельности НКО
разработка проекта
подготовка заявки на грант
организационное развитие НКО
формирование коалиции НКО
организация общественной кампании в защиту интересов членов/клиентов 
НКО

ш Повышение квалификации руководителей, сотрудников и добровольцев:
курсы «Интернет с нуля»
курсы «Компьютерная грамотность»
курсы бухгалтеров «1C - бухгалтерия для НКО»
курсы «PR - школа пресс-секретарей НКО”
курсы «Английский язык для начинающих»
семинар «Стратегическое планирование и проектирование деятельности НКО»,
семинар «Диагностика состояния НКО и управление изменениями»,
семинар «Человеческие ресурсы НКО. Работа с персоналом, правлением и 
добровольцами»;
семинар «Взаимодействие с органами власти»
консультационный семинар по необходимой НКО теме:

IY Дополнительно:
подключение НКО к Интернет через сервер «Самарская гражданская сеть»
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Приложение 2 к Договору о сотрудничестве 
№___ от__________ 2001 г.

Виды и объемы содействия в реализации ППНО, оказываемого НКО

№ Содержание содействия Объем 
в месяц/год

1 Участие добровольцев от НКО в проведении мероприятий (квалификация 
добровольцев, дополнительные условия)

2 Содействие в распространении информации о мероприятиях ППНО (работа на 
телефоне, факсе, e-mail)

  3 Предоставление материально-технических ресурсов:
Транспорт
Копировальная техника
Помещение для мероприятий
Другое (что именно):

  4 Другое:
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Приложение 3 к Договору о сотрудничестве 
№___ от___________2001 г.

Название организации

Соглашение о конфиденциальности информации, предоставляемой НКО.
(Заполняется в свободной форме, включает перечень информации, которую НКО считает 
конфиденциальной; описывает условия и возможности использования перечисленной в перечне 
информации

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
за______ квартал 200__ года

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА КВАРТАЛ:
Дата Название мероприятия Число

участников *
Содержание мероприятия и его 
результаты (2-5 предложений)

*члены организации, клиенты, добровольцы, гости

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, НАЧАТЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТЕКУЩЕМ КВАРТАЛЕ:
Название проекта, 

продолжительность
Краткое описание проекта Источники 

финансирования 
(включая название 

донора)

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ, НА ЧА ТЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ТЕКУЩЕМ КВАРТАЛЕ:
Название проекта, 

продолжительность
Краткое описание проекта Партнеры (название, 

контактная информация)

Партнерские проекты выполняются объединением 2х и более НКО для осуществления 
деятельности по решению проблем членов и/или клиентов организаций силами и средствами 
участников объединения

ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, * ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЗА КВАРТАЛ:
Дата Тема заключения/консультации Куда адресовано, 

контактная информация.

* Экспертное заключение — заключение (предложение, рекомендация), подготовленное в 
письменном виде сотрудниками Вашей организации, и представленное в органы исполнительной 
или представительной власти.

ИСТОРИИ УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ
Краткое описание деятельности и ее результатов, которые организация рассматривает как свой 
значительный успех



13

Форма № 1

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ ГРАЖДАН 

Название инициативной группы: Клуб пенсионеров г. Н-ска 

Дата учредительного собрания: 30.12.2000 г.

Руководитель группы/уполномоченный представитель: Сидоров Сидор Сидорович 

Контактная информация:
ХХХХХХ г. Н-ск, ул. Инициативная, д.104, помещение ТОС, т. 33-33-33

Персона контакта: Иванова Мария Петровна, т.д. 55-55-55

Для заметок:
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Форма № 2
СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование организации:
Автономная некоммерческая организация «Центр содействия»

Краткое наименование организации: АНО, ЦС

Юридический статус: - НКО без статуса юридического лица; - юридическое лицо V 

Дата регистрации организации: май 2002 г.

Фактический адрес: 443000. Самара, ул.Ресурсная, д.100, оф/7.
Юридический адрес: тот же

Телефон/факс: (8462) 77-77-77. Электронная почта: resurs@mail.ru

Руководитель (ФИО, должность) Иванов Иван Иванович

Персона и телефон контакта: Петрова Анна Петровна, (8462) 77-77-77.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА:
1. общественная организация 8. фонд
2. общественное движение 9. некоммерческое партнерство
3. общественный фонд 10. учреждение
4. общественное учреждение 11. автономная некоммерческая организация V
5. орган общественной самодеятельности 12. союз (ассоциация) некоммерческих
6. союз (ассоциация) общественных организаций

объединений 13. другое:
7. религиозная организация (объединение)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СТАТУС:
1. международная 4. региональная V
2. всероссийская 5. местная
3. межрегиональная

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
защита прав потребителей, вкладчиков и 

акционеров
история, культура, искусство

защита прав человека наука, исследования
защита природы и окружающей среды, 
разрешение экологических проблем

образование, просвещение

информационные услуги общественное самоуправление
объединение любителей предпринимательство и бизнес
объединения профессионалов развитие и поддержка спорта, здоровья, 

здорового образа жизни
развитие международных связей и 

сотрудничества
V социальная защита различных групп населения

социальное развитие Другое:

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ:

mailto:resurs%40mail.ru
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Форма № 2 (обратная сторона)

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ:
автоперевозчики и автомобилисты
архитекторы
аудиторы
брокеры
бухгалтеры
ветеринары
военнослужащие
геодезисты
геологи
деятели театра
дизайнеры
дилеры
железнодорожники
журналисты
изобретатели
имиджмейкеры
инженеры
картографы
литераторы
медики
музыканты
предприниматели
пчеловоды
работники водного транспорта 
работники ВПК 
работники культуры 
работники образования 
работники органов управления 
работники правоохранительных органов 
социальные работники 
социологи
спортсмены 
фермеры и крестьяне 
финансисты 
художники 
юристы
Другое:

СОЦИАЛЬНАЯ:
этническая группа 
узники концлагерей
репрессированные и члены их семей студенты 
потребители
наркозависимые и члены их семей 
многодетные семьи
инвалиды
жертвы насилия
детдомовцы
собственники жилья и построек вкладчики
воины-интернационалисты
блокадники
беженцы и переселенцы
участники военных действий в Чечне и члены их 

семей;
участники военных действий в Афганистане и 

члены их семей;
пострадавшие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС 
Другое9.

ПОЛО-ВОЗРАСТНАЯ:
дети
молодежь
женщины
пенсионеры
Другое:

ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ:
автолюбители 
любители кошек 
коллекционеры 
собаководы 
экстрасенсы

Другое:

ДРУГАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

Как вы узнали о нас (для тех, кто обращается первый раз):

Заполнил (ФИО)_______________________________________________________
Дата заполнения «.____ »_______________ 200_ г.
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Форма учета №3 
Отправка и получение электронной почты

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название 
организации 

отправителя/получателя

ФИО
представителя,

контактная
информация

Страна, город, 
организация, 

e-mail

Тема сообщения Объем
(байт)

Роспись

 27/01/02  1 АНО «Центр содействия» Иванов НИ.
(8462) 77-77-77

РФ, Самара, Центр 
  социализации 
  молодежи, 
csm@sstu. edu. ru

предложение о 
сотрудничестве

 1236

 28.01.02 2 АНО «Центр содействия» Петрова А.П., 
(8462) 77-77-77

США, Вашингтон, 
  хххххххххххххх

О подготовке 
конференции

 2567

Форма учета №4
Междугородние и международные переговоры; отправка/прием факса

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название 
организации

ФИО
представителя,

контактная
информация

Страна, город, 
организация, 

телефон 
(включая код)

Содержание
переговоров

Время
соединения

(мин)

Роспись

 26/01/02  1 АНО «Центр содействия»Петрова А.П., 
  77-77-77

РФ, Саратов, 
Фонд Евразия 
(хххх) хх-хх-хх

Консультация по заявке 
на конкурс

 12



Форма учета №5 
Местные телефонные звонки

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название 
организации

ФИО
представите

ля,
контактная
информация

Организация,
телефон

Содержание
переговоров

Время
соединения

(мин)

Роспись

  27/01/02  69 АНО «Центр содействия»Петрова А.П.,
(8462) 77-77-77

ХХХХХХХХХ,
  Т.ХХ-ХХ-ХХ

  Обсуждение 
совместной акции

  30

Форма учета №6 
Ксерокопирование материалов

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название организации ФИО представителя, контактная 
информация

Формат,
количество копий

Роспись

  27/01/02  69 АНО «Центр содействия» Иванов НИ.
(8462) 77-77-77

 А4, 12
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Форма учета №7 
Распечатка материалов на принтере

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название организации ФИО представителя, 
контактная информация

Формат,
количество

листов

Роспись

 25/01/02 1 ЛНО «Центр содействия» Петрова А.П., (8462) 77-77-77  А4, 5

Форма учета №8 
Использование сканера

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название организации ФИО представителя, 
контактная информация

Количество
сканирований

Роспись

 24/01/02 1 АНО «Центр содействия» Иванов И.И
(8462) 77-77-77

5

Дата № п/п 
Код

клиента

Полное название организации ФИО представителя, 
контактная информация

Время работы 
(час:мин.)

Роспись

 28/01/02  69 АНО «Центр содействия» Иванов И.И.
(8462) 77-77-77

  1:20

Форма учета №9 
Работа на персональном компьютере
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Форма учета №10 
Использование библиотеки, ИБД, видеоматериалов

№ п/п 
Код

клиента

Полное название организации ФИО
представителя,

контактная
информация

Паспортные 
данные 

(при выдаче 
на дом)

Название издания/ 
инвентарный номер

Дата
выдачи

Ро
сп

ис
ь

кл
ие

нт
а Дата

возврата

 69 АНО «Центр содействия» Иванов И.И.
(8462) 77-77-77

32 21 №332211 Как создать НКО. М., 
2000.-c.21.

12/01/02 26/01/02

Форма учета №11
Содействие в создании информационных материалов НКО

№ п/п 
Код

клиента

Дата Полное название организации, 
контактная информация

Тип и содержание 
информационного 

материала

Форма содействия Роспись
клиента/

сотрудника
1  15.03.02 АНО «Центр содействия», 77-77-77 Буклет об организации Консультация дизайнера

  2  02.04.02 АНО «Центр содействия», 77-77-77 Видеоматериал «Акция по 
сбору средств»

Организация видеосъемки

3  10.04.02 АНО «Центр содействия», 77-77-77 Сайт организации Обеспечение размещения 
сайта на сервере СГС
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Форма учета №12 
Распространение информации об НКО

№ п/п 
Код

клиента

Дата
выхода/

рассылки

Полное название 
организации, контактная 

информация

Основная тема, тип, 
название материала, автор

Название СМИ, списка 
рассылки и т.п.

Форма
содействия

  1  15.05.02 АНО «Центр содействия» 
(8462) 77-77-77

Права инвалидов.
Статья «Какие они - наши 

права?» Сидоров Н.

«Социальная газета», 
№ХХ

Переговоры с 
редактором о 

размещении

Форма учета №13 
Предоставление информации НКО

№ п/п 
Код

клиента

Дата Полное название организации, 
контактная информация

Содержание
информационного

материала

Форма выдачи Роспись

1  15.03.02 АНО «Центр содействия», 77-77-77 Положение о конкурсе 
ЮКОС и форма заявки

дискета

  2  22.04.02 АНО «Центр содействия», 77-77-77 Список НКО г. Отрадный Распечатка списка из ИБД 
«3 сектор»

  3  2.04.02 АНО «Центр содействия», 77-77-77 Потенциальные НКО - 
партнеры в США

Распечатка материалов из 
Интернет
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Форма № 14
Лист регистрации учебных курсов для НКО 

УЧЕБНЫЙ КУРС «Компьютерная грамотность»

№ ФИО, должность Организация 11.04.02 16.04.02 18.04.02 23.04.02 25.04.02

1
Петров П.П., 
председатель Правления

Н-ская городская общественная 
организация инвалидов, 
д.т. 44-44-44

роспись роспись роспись роспись роспись

2 Иванов Н.А., бухгалтер АНО «Н-ский клуб пожилых» роспись роспись роспись роспись роспись

3 Сидорова А.А., 
специалист

НИ «Новый мир» роспись роспись роспись роспись роспись

4 Сергеева С.С. 
специалист

Н-ская городская молодежная 
общественная организация 
р.т. 33-33-33

роспись роспись роспись роспись роспись

Количество часов 4 час. 4 час. 4 час. 4 час. 4 час.
ПРОВ ЕЛ : Иванов А.А.
Итого: в апреле 2002 года 20 час. роспись роспись роспись роспись роспись
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Форма № 15
Лист регистрации консультаций

«13» апреля 2002 года, 11.00-14.00 Тема «Вопросы регистрации НКО» Консультант: Иванов И.И.

№ Время Фамилия, имя, отчество Организация, телефон Вопрос консультации Роспись

По предварительной записи (в первую очередь)
11.00

12.00

13.00
По предварительной записи (во вторую очередь)

11.30

12.30

13.30
Без предварительной записи

Начало консультации час. Окончание консультации час. Консультант (Иванов И.И.)



Форма № 16
Лист регистрации участников семинара/тренинга

«04» мая 2002 года 15.00 -19.00 Семинар «Проектирование деятельности НКО» Тренер Сергеева С.С.
№ Фамилия, имя, отчество Организация, телефон Роспись

Начало семинара час. Окончание семинара час. Тренер (Сергеева С.С.)

Форма № 17
Перечень средств массовой информации 3 сектора Самарской области

№
п/п

Вид, название средства 
массовой информации, 

контактная информация

Полное название НКО - 
учредителя

Дата
основания

Тираж
(экз.)

Периодичность Способ
распространения

 1 Газета «Вольный ветер», 
Редактор Попов А.А., 22-22-22

Н-ская городская общественная 
организация «Парус»

2001 г., май   5000 ежемесячная   Подписка

Форма № 18
Перечень персональных сайтов НКО Самарской области

№
п/п

Дата
учета

Название сайта, 
адрес

Название
организации

Основное содержание 
сайта

Частота 
посещений 

сайта 
(в месяц)

Регулярность
обновления

Примечания

1  01.02.02 www.server.ru/folder ОО “Гражданское 
  общество”

Информация об 
организации и ее 

  деятельности
  250

Раз в 2 месяца Есть форум 
 правозащитных 
 НКО

23
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Форма № 19.
Перечень полезных листов/списков рассылки для НКО

№
п/п

Дата
учета

Название листа и его адрес Порядок подписки Основное содержание рассылки Регулярность
рассылки

  1  01.02.02 Новости 3 сектора. 
Maillist@sstu.edu.ru

Специальное письмо Информация о предстоящих и 
прошедших мероприятиях НКО; 
Справочник вновь зарегистрированных 

  НКО

1-2 в неделю

Форма № 20.
Перечень специализированных сайтов для НКО

№
п/п

Дата
учета

Название сайта и его 
адрес

Основное содержание сайта Регулярность
обновления

Примечания

  1  01.02.02 Официальный сайт 
фонда NN, www.sio.ru

Все о деятельности фонда, подробная 
информация о программах и конкурсах

1 раз в месяц Доступ в ИБД
 «Профинансированные 
проекты» платный

Форма № 21. 
Перечень коалиций НКО

№
п/п

Дата
учета

Название/цель
коалиции

НКО - участников коалиции Продолжительность Результативность

1  01.06.00 Коалиция детских и 
  молодежных 
организаций г.Н-ска

Городская общественная организация 
«Ассоциация роллеров»
«Хранители домашнего очага»
«Друзья Гудвина»

  Бессрочная 15.08.00 - получено согласие 
на проведение круглого 
стола в результате пикета 

  молодежи у здания 
  администрации

http://www.sio.ru
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Форма № 22.
Межсекторное взаимодействие: совместные мероприятия и проекты НКО — власть - бизнес

№ Дата
регистрации

Событие, описывающее факт взаимодействия Участники источник
информации

 1.  25.07.00 «Круглый стол» по вопросам реализации 
молодежной политики

«Хранители домашнего очага»
Комитет по делам молодежи г.Н-ска 
Департамент соцзащиты г.Н-ска

Газета «Время 
местное», № 34 

 (1250)

Форма № 23.
Мероприятия, направленные на развитие взаимодействия НКО-власть-бизнес

№
п/п

Дата
мероприятия

Описание мероприятия Организаторы Источник информации

 1.  25.07.00 Семинар «Разработка социальных проектов» 
для сотрудников муниципальных учреждений 
социальной сферы и НКО

Департамент соцзащиты г.Н-ск, 
Ресурсный центр

Департамент соцзашиты 
 г.Н-ск

 2.. 17.0 6.01 Презентация проектов НКО бизнес- 
  сообществу

Общественный фонд «ХХХХ» «Н-ская газета», № 54

Форма № 24. 
Законотворческие инициативы НКО

№
п/п

Дата
регистрации,
объявления

Полное название организации - инициатора Содержание инициативы Источник
информации

1  15.03.01 Городская общественная организация 
«Ассоциация роллеров»

Проект регионального закона «О поддержке 
молодежных организаций Н-ской области»

Канцелярия
Губернской Думы

Областной общественный оздоровительный 
фонд «Будем жить!»

Замечания к Проекту закона «О мерах по 
снижению ...»

Канцелярия Думы 
г.Н-ск


