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СУТЬ ПРОЕКТА - НАШ ПОДХОД

Качество жизни социально уязвимых групп населения во многом зависит от
наличия поддержки государства,
от того насколько эффективно они взаимодействуют
с органами власти.
Социальные права населения реализуются через процедурные механизмы
- получение государственных и муниципальных услуг.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель проекта
освоение СО НКО новых форм и методов защиты прав социально уязвимых групп
населения как получателей государственных и муниципальных услуг, и повышение
эффективности деятельности СО НКО, направленной на защиту целевых групп.
Задачи проекта
 Повышение уровня компетентности сотрудников и активистов СО НКО по
защите прав получателей публичных услуг.
 Расширение ассортимента технологий, в том числе инновационных,
применяемых СО НКО.
 Обеспечение информированности СО НКО о возможностях защиты прав своих
целевых групп, о существующем успешном опыте и лучших практиках.
 Консолидация усилий СО НКО, организация обмена опытом, координации усилий
по решению общих проблем.
 Формирование пула экспертов, обладающих прогрессивным опытом.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Непосредственно поддерживаются:
 СО НКО, общественные приёмные.
Основные целевые группы поддерживаемых СО НКО и общественных приёмных:
 люди старшего возраста, люди с инвалидностью, дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, семьи с детьми, которые
реализуют свои права через получение публичных услуг.
Что поддерживается:
 Освоение новых компетенций по защиты прав социально уязвимых групп
населения как получателей публичных услуг (государственные,
муниципальные и социальные услуги).

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБУЧЕНИЕ СО НКО

МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА СО НКО

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА СО НКО

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СРЕДА

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2015
Разработка методических материалов
Конференция «Общественные приёмные –
грамотный посетитель»
Проведение школы СО НКО

Обучающие мероприятия для СО НКО
Просветительские мероприятия для населения
Просветительские издания
Работа консультационной службы СО НКО
Сбор лучшей практики
Работа сайта www.public-services.ru
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
•

•

•

•

•

Количество СО НКО, ведущих в интересах
своих целевых групп деятельность по защите
прав получателей госуслуг увеличилось до
25% .
У 100 % СО НКО, участвующих в программе,
произошло расширение деятельности используются новые технологии и методы
защиты прав.
Рост количества гражданских активистов,
осведомленных о нововведениях в сфере
получения госуслуг, о новых способах и
технологиях получения госуслуг составил не
менее 50 % к общему количеству.
Рост количества гражданских активистов,
осведомленных
об
актуальных
и
эффективных механизмах защиты прав
составил не менее 50%.
Количество
граждан,
получивших
консультационную
поддержку
в
общественных приемных СО НКО по
тематике
программной
деятельности,
увеличено на 25%.

•

Целевые группы СО НКО получают
государственные и муниципальные услуги
с
меньшими
временными
и
материальными издержками.

•

Расширены
помощи.

•

Защита прав социально уязвимых групп
населения как получателей госуслуг –
повестка деятельности СО НКО.

•

Создана стимулирующая практика защиты
прав получателей государственных и
муниципальных услуг.

возможности

правовой

КОМАНДА ПРОЕКТА

ЭКСПЕРТЫ ПРОЕКТА

• непосредственные авторы
и исполнители проекта

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА СОСТОЯЩАЯ
ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СО НКО

• создана для того чтобы СО
НКО имели возможность
участвовать в управлении
проектом и настраивать
создаваемые продукты под
потребности своей
организаций и своих
благополучателей.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ В
ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
РЕФОРМЫ, ГОСУПРАВЛЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

• поддерживают
ассортимент и качество
продуктов и мероприятий
проекта.

ПРИМЕРЫ ИЗДАНИЙ

info@public-services.ru
www.public-services.ru
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