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Введение  

Актуальность исследования. В современном мире развитие 

«третьего» (некоммерческого) сектора экономики является важнейшей 

составляющей гражданского общества и приоритетной задачей государства. 

Граждане государства выражают свои интересы через него, а это значит, что 

некоммерческий сектор является посредником между обществом и 

государством.  

Особую актуальность в научных дискуссиях тема «третьего» сектора 

экономики приобрела по ряду причин: во-первых, он тесно связан с 

развитием гражданского общества, которое является одной из первых и 

важных предпосылок для проведения реформ на пути к демократии и 

обретении стабильности в жизни общества; во-вторых, через гражданское 

общество некоммерческий сектор выступает в качестве необходимого 

условия существования правового государства; в-третьих, научный интерес к 

некоммерческому сектору связан с изучением трехсекторного общества, 

включающего в себя государство, бизнес и гражданское общество, и 

проблемы их взаимодействия. Данный пункт является одним из важнейших, 

так как в зависимости от качества их взаимодействия будет зависеть характер 

общественных отношений, степень демократизации общества и уровень прав 

и свобод граждан. 

В России число социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) за первое десятилетие XXI века увеличилось на 50%. 

Некоммерческие организации (НКО) создаются и функционируют в 

различных сферах, являясь важнейшим звеном в системе предоставления 

услуг населению. Основной деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций является написание проектов. Проектная 

деятельность направлена на решение социально значимых проблем 

общества. Именно поэтому некоммерческие организации сегодня активно 

включаются в систему социального обслуживания населения, 

позиционируются как важный субъект реализации социальной политики, 
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рассматриваются как один из поставщиков социальных услуг. Несомненным 

является и тот факт, что эти организации оперативно реагируют на 

потребности населения и социальные проблемы, отражают интересы 

различных групп и слоев общества. 

Несмотря на повышенный интерес к теме некоммерческих организаций 

со стороны государства и общества недостаточно изученным остается вопрос 

управления проектной деятельностью СО НКО. 

Степень научной разработанности проблемы. Описанием различных 

аспектов проблематики, касающейся зарождения и развития гражданского 

общества, занимались представители западноевропейской мысли: 

Аристотель, Г.В.Ф. Гегель, Т. Гоббс, А. Грамши, И. Кант, Дж. Локк, К. 

Маркс, Т. Пейн, Платон, Ж.-Ж. Руссо, А. Токвиль, И. Фихте, Цицерон. В их 

трудах изложены концептуальные представления о гражданском обществе, 

его понятии, природе, сущности, которые представляют собой теоретико-

методологическую базу для дальнейшего научного поиска. 

В отечественной науке понятие «гражданское общество» долгое время 

употреблялось, как правило, лишь при критическом анализе философских, 

политических учений, в частности, Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо, Г. 

Гегеля, К. Маркса и т.д. Лишь в конце 1980-х гг. гражданское общество 

становится предметом самостоятельного изучения. Радикальные социальные 

преобразования, поиск новых моделей социального устройства стали 

причиной огромного интереса к проблеме гражданского общества и 

большого количества исследований по данной теме. 

Оценке эффективности деятельности НКО и реализуемых ими 

проектов и программ посвящены работы следующих зарубежных ученых: М. 

Скривен, Э. А. Сухман, К. Вайс, К. МакНамары, Р. Н. Блу, М. К. Пэттон, Б. 

Вайсброд и др. 

Вопросам исследования различных аспектов управления НКО в 

современных российских условиях посвящены работы С.В. Панасенко 

«Совершенствование системы принципов и методов управления 
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некоммерческими организациями», Т.Н. Барковой «Влияние общественных 

организаций на оптимизацию социально-экономических процессов в 

мегаполисе», В.Н. Якимца «Межсекторное социальное партнерство: теория, 

механизмы, технологии, примеры» и др. 

В работах отечественных авторов Е.Г. Алексеевой, И.А. Андреева, 

П.Ю. Гамольского, Ю. Джибладзе, Б.Г. Жогина, Ю.Н Качаловой, Л.Н. 

Коноваловой, М.Л.Макальской, О.В. Макаренко, Н.А. Пирожковой, А. 

Русецкого, А. Ташева, А. Толмачевой, Е.А. Тополевой, Ю. Шевелевой, Е.Н. 

Шековой, Т.В. Юрьевой, В.Н. Якимца рассматриваются законодательные и 

иные основы управления НКО, анализируются актуальные проблемы и 

требования к управлению, способствующие успешной деятельности НКО и 

другие вопросы. 

Сложившиеся теоретико-методологические подходы по-разному 

расставляют акценты в исследовании процесса формирования гражданского 

общества в современной России. В первом подходе приоритет смещается в 

сторону рассмотрения его институциональной структуры, анализе 

функционирования и динамики его субъектов (И.В. Мерсиянова, Л.И. 

Якобсон, О.Н.Кононыхина) [20,39,40,41]. Во втором подходе делается акцент 

на изучении субъективных параметров гражданского общества (В.В. 

Петухов, С.В. Патрушев, Н.В. Карпова, Г.Г Дилигенский) [24]. К ним 

относятся ценностные ориентации граждан, культурные и национальные 

традиции, способы политического участия, исторические особенности 

взаимоотношений государства и общества.  

Изучение научных трудов по рассматриваемой проблеме показывает ее 

неоднозначность. Несмотря на достаточно большое количество работ, 

посвященных исследованию экономики и менеджмента некоммерческих 

организаций, можно говорить об определенной степени методологической 

неполноты некоторых разделов теории и практики управления НКО, 

отсутствие методических подходов к управлению проектной деятельности и 
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адекватных методик оценки эффективности социальных проектов и 

программ, реализуемых некоммерческими организациями.  

Объектом данного исследования является гражданское общество. 

Предметом исследования является управление проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций 

как фактор развития гражданского общества.  

Целью исследования является выявление и оценка эффективности 

управления проектной деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций Алтайского края. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать теоретические подходы к пониманию и 

сущности гражданского общества в научной литературе. 

2. Рассмотреть основные подходы и способы управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций. 

3. Разработать методику исследования управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций 

как фактора развития гражданского общества (на примере Алтайского края). 

4. Проанализировать современное состояние развития 

некоммерческого сектора в Алтайском крае.  

5. Изучить эффективность проектной деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций Алтайского края. 

6. Разработать направления оптимизации управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций 

Алтайского края. 

Гипотезы исследования: 

1. Для анализа понимания и сущности гражданского общества 

наиболее адекватным будет структурно-функциональный подход 

Т.Парсонса. 
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2. Для изучения способов управления проектной деятельностью 

социально ориентированных некоммерческих организаций подходит 

маркетинговый способ управления организацией.  

3. Методика социологического исследования управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций 

наиболее эффективна при сочетании количественных и качественных 

методов исследования. 

4. Некоммерческий сектор в Алтайском крае активно развивается. 

5. Эффективность проектной деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организаций зависит от использования 

большего количества показателей. 

6. Включение в систему рекомендаций комплекса мер позволит 

оптимизировать управление проектной деятельностью социально-

ориентированных некоммерческих организаций. 

Теоретико-методологическую основу диссертационной работы 

составляют принципы структурно-функционального подхода, положения 

отечественных и зарубежных теорий гражданского общества, теории и 

социологии управления, теории и социологии организаций.  

Информационную базу исследования составили принятые 

Государственной Думой Федеральный закон о некоммерческих 

организациях, Постановления Администрации Алтайского края, 

программные решения в области поддержки деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

В процессе исследования применялись различные методы научного 

познания: анализ документов (научной литературы, нормативных правовых 

актов, статистических данных), опросные методы, методы математико-

статистической обработки данных. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Структурно-функциональный подход Т. Парсонса раскрывает 

сущность и понимание гражданского общества. Он основан на понимании 
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общества как системы, стремящейся к самосохранению и поддержанию ее 

основных структур. 

2. Способы управления проектной деятельностью социально 

ориентированных некоммерческих организаций схожи с основными 

маркетинговыми подходами, применяемыми в коммерческих организациях, 

только акцент делается не на получение прибыли, а на предоставление услуг 

населению. 

3. Методика социологического исследования управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций, 

основанная на применении количественных и качественных методов 

исследования, позволяет получить целостную картину о деятельности 

некоммерческих организаций и оценке эффективности их проектной 

деятельности.  

4. Анализ современного состояния развития некоммерческого 

сектора в Алтайском крае позволяет утверждать, что третий сектор активно 

развивается с помощью поддержки со стороны органов государственной 

власти и качественного информационного сопровождения.  

5. Уровень эффективности проектной деятельности социально-

ориентированных некоммерческих организации зависит от количества 

использованных показателей при реализации проекта. Проекты с высокой 

эффективностью используют больше показателей в ходе реализации, чем 

проекты с низкой эффективностью.  

6. Комплекс мер, разработанный для оптимизации управления 

проектной деятельностью СО НКО, направлен на улучшение управления 

проектной деятельностью как со стороны региональных органов власти, так 

и внутри самой организации. 

Научная новизна исследования: 

1. Проанализирован и уточнен потенциал структурно-

функционального подхода Т. Парсонса к анализу гражданского общества. 
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2. Выявлен потенциал маркетингового подхода к управлению 

проектной деятельностью некоммерческих организаций. 

3. Разработана и апробирована социологическая методика 

исследования оценки эффективности проектной деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

4. Охарактеризовано современное состояние развития 

некоммерческих организаций Алтайского края как фактора развития 

гражданского общества. 

5. Выявлены и проанализированы проекты с разным уровнем 

эффективности реализации, а также критерии для достижения высокой 

эффективности. 

6. Предложены рекомендации по оптимизации управления 

проектной деятельностью социально-ориентированных некоммерческих 

организаций Алтайского края на региональном уровне и уровне самой 

организации на основе социологической оценки эффективности проектной 

деятельности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

материалы диссертационного исследования расширяют проблемное поле 

социологии управления как отраслевой социологической теории. Основные 

результаты исследования могут стать основой для дальнейшего изучения 

управления проектной деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что основные положения и выводы исследования могут быть использованы в 

качестве методической базы при разработке и корректировке основных 

направлений повышения эффективности проектной деятельности СО НКО. 

Полученные результаты могут быть использованы органами 

государственного и муниципального управления при разработке и 

корректировке основных направлений деятельности политики государства в 

сфере некоммерческих организаций.  
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Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования обеспечивается соблюдением принципов теоретизирования на 

базе научной методологии; подтверждением истинности теоретических 

положений эмпирическим материалом; использованием методов 

эмпирического исследования; апробацией полученных результатов на 

научно-практических конференциях. 

Апробация работы: 

Основные положения диссертационного исследования составили 

основу выступлений и докладов на различных конференциях и 

опубликованы в сборниках. 

1. XVII городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь-Барнаулу» (г. Барнаул, 20 октября 2015). Тема доклада 

«Социально ориентированные некоммерческие организации как фактор 

развития гражданского общества». 

2. III региональная молодежная конференция «Мой выбор - наука!» 

(г. Барнаул, 21 апреля 2016). Тема доклада «Проектная деятельность 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском 

крае». 

3. III международная конференция «Социальная интеграция и 

развитие этнокультур в евразийском пространств» (г. Барнаул, июнь 2016). 

Тема доклада «Роль социально ориентированных некоммерческих 

организаций в развитии этнокультур». 

4. XVIII городская научно-практическая конференция молодых 

ученых «Молодежь-Барнаул» (г. Барнаул, 17 ноября 2017). Тема доклада 

«Реализация проектной деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Алтайском крае». 

5. Международная научная конференция «Этнокультурные и 

этносоциальные процессы в трансграничном пространстве России и 

Центральной Азии» (г. Барнаул, 26 октября 2016). Тема доклада «Роль 
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социально ориентированных некоммерческих организаций в развитии 

этнокультуры и этносоциальных процессов». 

6. IV региональная молодежная конференция «Мой выбор – наука!» 

(г. Барнаул, апрель 2017). Тема доклада «Деятельность социально-

ориентированных некоммерческих организаций». 

7. Жабина А.В. Проектная деятельность социально 

ориентированных некоммерческих организаций в г. Барнауле // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество [Текст]: сборник статей. 

Вып.8: в 2 ч. / под ред. О.Н. Колесниковой, Е.А. Попова. – Барнаул: Изд-во 

Алт. ун-та, 2016. – Ч. 2. – С. 527-531. 

8. Жабина А.В. Роль социально ориентированных некоммерческих 

организаций в развитии этнокультуры // Сборник материалов 

международной научной конференции «Социальная интеграция и развитие 

этнокультур в евразийском пространстве» /отв.ред.С.Г.Максимова. –Вып.4. –

Ч.2. –Барнаул: Новый формат, 2016. – 150с. – с.106-109. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложения. Во введении обоснована 

актуальность темы исследования, определены объект, предмет, цели и задачи 

исследования, выдвинуты гипотезы исследования и положения, выносимые 

на защиту, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания анализа 

управления проектной деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций как фактора развития гражданского общества» 

раскрывается понятие и сущность гражданского общества в научной 

литературе, дается характеристика основным теоретическим подходам к 

управлению проектной деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций, охарактеризовано современное состояние 

развития некоммерческих организаций, а также дается обоснование 

методики исследования управления проектной деятельностью социально 
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ориентированных некоммерческих организаций как фактора развития 

гражданского общества. 

Во второй главе «Особенности управления проектной деятельностью 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском 

крае» с использованием метода экспертного опроса и методов математико-

статистической обработки данных проведена социологическая оценка 

эффективности проектной деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций Алтайского края, на основе которой 

разработаны направления оптимизации управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций 

Алтайского края. 

В заключении обобщены результаты исследования, имеющие 

теоретическое и практическое значение.  
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Глава I. Теоретико-методологические основания анализа 

управления проектной деятельностью социально ориентированных 

некоммерческих организаций как фактора развития гражданского 

общества  

1.1. Понятие и сущность гражданского общества в научной 

литературе  

Формирование демократической системы невозможно представить без 

гражданского общества, которое является одной из базовых ее 

составляющих. Гражданское общество является гарантом демократичности 

происходящих изменений, позволяющее избежать крайности в тенденциях 

общественного развития и обеспечивать социальную стабильность. 

Неясность понимания сущности гражданского общества приводит к 

искажению реальности, поэтому путь становления и развития понятия можно 

назвать особым периодом развития в истории [36]. 

В России о становлении гражданского общества стали говорить 

относительно недавно, а представление о нем прошло уже длительную 

эволюцию. На сегодняшний день существует множество точек зрения на 

сущность гражданского общества и природу его взаимоотношений с 

государством. Однако отсутствует общепризнанное определение этого 

понятия, как в политической социологии, так и в других общественных 

дисциплинах. Для выделения определения гражданского общество, на 

которое мы будем опираться в своей работе, нужно рассмотреть концепции 

служащие отправной точкой по интересующей нас проблеме. 

Термин «гражданское общество», а дальше и само понятие впервые 

ввел в употребление Аристотель, который говорил о совокупности граждан – 

гражданском сообществе, возможном лишь в правильном государстве, где 

лица, признаваемые гражданами, принимают «равное участие во всех сферах 

общественной жизни» и действуют «в интересах общей пользы» 

[9].Аристотель не отождествлял государство с гражданским обществом, но и 
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не противопоставлял их четко, ибо разные аспекты того и другого в 

общественной жизни античного полиса тесно соприкасались. 

Формирование как такового гражданского общества начинает 

происходить в период ранних буржуазных революций, в то время, когда 

«косная, жестко структурированная иерархичная социальная 

организацияначинает болезненно трансформироваться в так называемое 

«гражданское общество» [27]. 

Мыслители этого времени продолжили идею античности, которая 

получила продолжение в трудах Гроция,Т. Гоббса,Дж. Локка, Ш.Монтескье, 

Ж.Ж.Руссо. Однако сам термин «гражданское общество» стал устойчиво 

употребляться лишь в XVIII столетии. До этого научная мысль им 

практически не пользовалась, так как государство и общество 

рассматривались как единое целое. 

Наиболее проработанные концепции гражданского общества получили 

отражение во взглядах Т. Гоббса и Дж. Локка. Они «положили начало 

традиции, рассматривающей гражданское общество как результат 

сознательной деятельности людей, посредством которой вызывают к жизни 

новые общественные формы и уклады» [48].Методология их политических 

концепций была основана на теориях естественного права и общественного 

договора. При этом, несмотря на схожую основу, они вкладывали различный 

смысл в понимание гражданского общества, обосновав две различные 

традиции. 

Заслуга Т. Гоббса в разработке теории гражданского общества 

заключается в том, что несмотря на нерасчлененность понятий «государство» 

и «гражданское общество» их совмещенность не является идентичной по 

сравнению с предшествующими историческими этапами развития общества. 

Их отождествление выглядит не как «поглощение» гражданского общества 

государством, но как их определенное взаимодействие, при котором 

гражданское общество «выступает одновременно и как предпосылка 

возникновения данного типа государства, и как его принципиальное 
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качество, и как его «тело», и как объект защиты с его стороны»[12]. 

В противовес Т. Гоббсу у Дж. Локка появляется понятие «гражданское 

общество», которое представляет объединенное общество людей, когда 

«каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей 

ему по закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда, 

существует политическое, или гражданское общество» [31]. 

Несмотря на то, что Т. Гоббс и Дж. Локк стали родоначальниками двух 

различных методологических подходов понимания гражданского общества, 

их концепции подготовили значительный теоретический пласт для 

последующей разработки теории гражданского общества. Достижение такого 

социального устройства предполагало переход от «естественного состояния» 

к «гражданскому обществу» через осуществление общественного договора, в 

основе которого индивиды осуществляют передачу части собственных 

полномочий государству. Государство, в свою очередь, призвано взять на 

себя необходимые обязательства по защите достояния, неотъемлемых прав и 

свобод граждан и должно обладать мощью и силой, достаточной для 

выполнения этих задач и поддержания социального мира. 

В более позднее время также принципиального различия между 

обществом и государством не проводилось. Разделить их было непросто, 

ведь государство – форма организации общества. Конечно, не следует 

думать, что общественные и государственно-властные структуры, механизмы 

полностью и во всех случаях отождествлялись. Но уже В. Гумбольдт, И. 

Кант, Г.В.Ф. Гегель, К.Маркс, Ф. Энгельс, М.Вебер и другие философы 

новой формации разграничивали эти явления, хотя четкой теории на этот 

счет еще не было. 

Особое место в разработке концепций гражданского общества 

занимают идеи Г. Гегеля. По его мнению, гражданское общество – это 

своеобразная стадия в диалектическом движении от семьи к государству. 

«Гражданское общество, – писал он, – есть дифференциация, которая 

выступает между семьей и государством, хотя развитие гражданского 
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общества наступает позднее, чем развитие государства; ибо в качестве 

дифференциации оно предполагает государство, которое, чтобы пребывать, 

должно иметь перед собой, как нечто самостоятельное» [6]. То есть развитие 

гражданского общества, уже предполагает наличие государства в качестве 

его основания. «Государство есть вообще первое, внутри которого семья 

развивается в гражданское общество, и сама идея государства распадается на 

эти два момента...» [16]. 

Г.В.Ф. Гегель рассматривал гражданское общество как место, где 

человек своим трудом извлекает для себя пользу, удовлетворяет свои 

потребности, но такую возможность ему открывает государство, так как 

оно интегрирует отдельные группы и индивидов в органическую 

целостность. Именно наличие множественности этих потребностей 

обеспечивает гражданскому обществу конкуренцию и разнообразие, 

которые, в конечном счете, приводят к совершенствованию разделения 

труда. Таким образом, гражданское общество, по Г.В.Ф. Гегелю, содержит в 

себе три следующих элемента:  

1. Опосредованные потребности и удовлетворение единичного 

посредством труда и удовлетворения потребностей всех остальных – систему 

потребностей; 

2. Действительность содержащегося в этом всеобщего свободы – 

защиту собственности посредством правосудия;  

3. Забота о предотвращении остающейся в этих системах 

случайности и внимание к особенному интересу как к общему с помощью 

полиций и корпораций [17]. 

Заслуга Г.В.Ф Гегеля состоит в постановке вопроса о диалектическом 

характере взаимоотношений государства и гражданского общества. В 

отличие от своих предшественников, он более четко разделяет понятия 

«государство» и «гражданское общество». С одной стороны, они 

противостоят друг другу, а с другой, именно государство превращается в 

условие, при котором возможно существование гражданского общества, 
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поскольку оно обеспечивает предотвращение угроз развития различных 

анархических тенденций. Система взаимодействий между государством и 

гражданским обществом была представлена в форме социально-

политической системы, функционирующей в различных политических 

режимах в зависимости от ряда различных факторов, таких как состояние 

правового и политического сознания народа, особенности гражданской 

культуры «среднего сословия» и т.д.  

Вторая фундаментальная теория гражданского общества в ХIХ веке 

была развита в рамках марксизма. К. Маркс предлагал рассматривать 

гражданское общество как сферу материальных отношений, соотносящуюся 

с производительными силами и образующую базисную основу государства.  

Таким образом, в марксистской теории гражданское общество 

выступает совокупностью всех социальных и экономических отношений. 

Непосредственно общественный характер экономических отношений 

приводит к созданию новой основы и гражданских отношений: не 

государство и не политическая надстройка подчиняет общество, а общество с 

его базисными экономическими структурами подчиняет и определяет 

государство: «гражданское общество обнимает все материальное общение 

индивидов в рамках определенной ступени развития производительных сил» 

[37]. 

Позднее политическая теория стран советского блока отталкивалась, 

разумеется, от классических установок теоретиков марксизма-ленинизма. 

Единство советского общества во главе с единственной партией сделало 

ненужным саму теорию гражданского общества. Сам термин стал изредка 

появляться в научном обороте в нашей стране только к 1970-м гг. 

Между тем западная дискуссия о гражданском обществе не стояла на 

месте. Развитие современной теории гражданского общества в XX в. связано 

с именами Т. Парсонса, А. Грамши, М. Фуко, Н. Лумана и других 

исследователей. Одна из наиболее актуальных для исследования теорий 
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является концепция социетального общества американского социология Т. 

Парсонса.  

Т. Парсонс выделяет гражданское общество в самостоятельную сферу 

общественной жизни и отделяет его как от политической, так и от 

экономической сфер общества. Таким образом, классическая дихотомия 

приоритета либо государства, либо гражданского общества во 

взаимодействии друг с другом дополняется третьей точкой зрения, согласно 

которой гражданское общество предстает как сфера, находящаяся между 

политикой и экономикой, то есть оно начинает рассматриваться в рамках 

трехчастной модели.  

Методология Т. Парсонса основана на понимании общества как 

системы, стремящейся к самосохранению и поддержанию ее основных 

структур. В структуре данной системы социолог выделяет четыре 

подсистемы: культурную, экономическую, политическую и социетальную, 

отличающиеся по роду выполняемых ими функций. Социетальное общество 

является интегративной подсистемой общества, назначение которой 

интегрировать дифференцированную социальную систему путем 

институционализации культурных ценностей в качестве социально 

приемлемых и социально применимых правил норм[47].Реализация данной операций функции 

возможна за счет существующей источников между гражданским обществом и 

политической операций системой операций обратной операций связи, поэтому одним из главных правил способов 

структурирования и главным фактором развития гражданского общества 

являются общественные ассоциации или ассоциированные группы 

интересов.  

В соответствии с таким пониманием гражданское общество отличается 

от политического общества, в которое входят партии, политические 

организации и органы публичной операций политики, а также от экономического 

общества, включающего организации, занятые сферой операций производства и 

распределением материальных правил благ. Оно оказывает влияние на различные 

процессы, происходящие в обществе, через экономических действия и политических действия 
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посредников. Через них действия зрелое гражданское общество «старых правил демократий» 

может эффективно влиять на политические и экономические процессы.  

Таким образом, «парсоновская концепция социетального сообщества, 

под которой операций он понимает нечто, отличное от экономики, государственного 

устройства и культурной операций сферы, представляет собой операций синтез либеральной операций 

концепции гражданского общества, обособленного от государства, и акцента 

на социальную интеграцию»[7]. Т. Парсонс приходит к выводу, что наличие 

и эффективное функционирование гражданского общества имеет особое 

значение для поддержания стабильности и целостности общества.  

Отечественные исследователи также занимались вопросами 

гражданского общества, что отразилось в работах целей А.Н. Бойчука, А. Грамчук, 

Я. Пасько, В. Скворцова, Ю.В. Узун, А.П. Чувардинского. Наиболее полно 

современная модель гражданского общества изложена Э. Геллнером в книге 

«Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники» 

(1994 г.)[18]. 

Последовательно подходя к определению гражданского общества, Э. 

Геллнер дает ему следующие определения: «… гражданское общество – это 

совокупность различных правил неправительственных правил институтов, достаточно 

сильных, чтобы служить противовесом государству и, не мешая ему, 

выполнять роль миротворца и арбитра между основными группами 

интересов, сдерживать его стремление к доминированию и атомизации 

остального общества»[18]. Гражданское общество есть то, что «отрицает и 

удушливый коммунализм, и централизованный авторитаризм»[18]. 

Окончательно же Э. Геллнер утверждает: «Гражданское общество 

основано на отделении политики от экономики и от социальной операций сферы (то 

есть от гражданского общества в узком смысле этого слова, 

представляющего собой операций социальный остаток, полученный от вычитания 

государства как такового), которое сочетается с принципом невмешательства 

власть имущих действия в социальную жизнь»[18]. 

Отделение политики от экономики, по Э. Геллнеру, отличает 
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гражданское общество от традиционалистского. При этом экономическая 

составляющая является децентрализованной операций и приоритетной, а политическая 

– вертикальной операций с централизованным принуждением. В отличие от 

одномерности и экономического холизма марксизма, современному 

гражданскому обществу присуща как минимум трехосевая стратификация – 

экономическая, политическая и культурная (социальная). Подтверждается 

классическая триада, характеризующая современное общество: экономика 

транснационального капитализма, идеология неолиберализма и выборная 

система демократии. В равной операций степени можно утверждать, что основой операций 

гражданского общества является то чувство гражданского долга и 

толерантности, которое является основой операций современного типа человека, 

названого им «модульным». 

Анализ исторических действия данных правил и суждений функции мыслителей источников показывает, что 

процесс становления гражданского общества сложен и противоречив. Он 

охватывает десятки столетий, начинаясь с возникновения элементов 

гражданского общества в античном мире (Афины, Рим), охватывает такие 

«очаги» средневековья, как вольные города Любек, Новгород, и идет до 

развитых правил общественных правил систем Европы и Америки в Новое время. 

Становление гражданского общества зависит от степени развитости 

экономических действия и правовых правил отношений, реальности органов личной операций и экономической операций 

свободы индивидов, действенности органов механизма данных общественного является контроля за 

государственно-властными состояния структурами. Качества организации гражданского является общества организации 

заложены в любой операций общественной операций системе, но развития могут иметь разную степень 

развития. Так, на фондов определенном отрезке времени товаров они товаров находятся в зачаточном 

состоянии, в условиях проведения тоталитарного является государства организации они товаров могут быть временно развития 

подавлены, находятся в состоянии связи сжатой операций пружины, при граждан ярко системы выраженном 

классовом характере общественного является строя они товаров дозируются и лишь при граждан 

достижении связи социального является равновесия и в условиях проведения демократической операций правовой 

операций государственности органов получают развитие изменения и становятся преобладающими. 

В толковом словаре С.И. Ожегова организации гражданское службы общество управления понимается 
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как «общество управления свободных правил и равноправных правил граждан, отношения между 

которыми состояния в сфере экономики, культуры развиваются независимо работы от 

государственной операций власти» [43]. 

Однако системы законодательно развития закрепленных правил определений функции гражданского является 

общества организации на фондов международном и национальном уровнях проведения нет и не общества должно развития быть, 

как не общества может быть и единого является подхода средств к понятию демократии. 

Так, Д.А. Медведев считает, что качества «гражданское службы общество управления – это качества 

неотъемлемый институт любого является государства. Институт обратной операций связи. 

Организация людей, находящихся вне общества постов, но развития активно развития участвующих действия в 

жизни товаров страны» [26]. Из этого является утверждения следует, что качества степень 

самостоятельности органов общества, равно развития как и степень самостоятельности органов 

государства, обязательно развития должны находиться в состоянии связи динамического является 

равновесия, предусматривающего является учет взаимных правил интересов. 

Для возникновения и развития гражданского является общества организации необходимо работы 

создание изменения государством населению реальных правил условий функции и возможностей источников для 

самовыражения в виде решения предоставления прав и свобод, а также уровня гарантий функции 

(политических, правовых, организационных, экономических, идеологических 

действия и иных) их действия осуществления. 

По настоящему гражданским обществом можно развития считать такую 

общность людей, где решения достигнуто качества оптимальное службы соотношение изменения всех участников сфер 

общественной операций жизни: экономической, политической, социальной операций и духовной. 

При граждан существовании связи гражданского является общества организации государство управления выступает 

выразителем компромисса различных правил сил в обществе. Экономической операций 

основой операций гражданского является общества организации является право управления на фондов частную собственность. В 

противном случае создается ситуация, когда средств каждый гражданин вынужден 

служить государству на фондов тех участников условиях, которые положения ему диктует государственная 

власть. 

По сути органов дела, интересы меньшинств в гражданском обществе 

выражают различные положения социальные, политические, культурные положения и прочие изменения 

союзы, группы, блоки, партии. Они товаров могут быть как государственными, так и 
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независимыми. Это качества позволяет отдельным людям осуществлять свои права организации и 

обязанности органов граждан демократического является общества. Посредством участия в 

этих действия организациях проведения разнообразными состояния способами состояния можно развития оказывать влияние изменения на фондов 

принятие изменения политических действия решений[26]. 

Гражданское службы общество управления включает всю совокупность межличностных правил 

отношений, развивающихся вне общества рамок и без вмешательства организации государства. Оно 

развития имеет разветвленную систему независимых правил от государства организации общественных правил 

институтов, реализующих действия повседневные положения индивидуальные положения и коллективные положения 

потребности. 

В гражданском обществе разрабатывается единый комплекс 

основополагающих, осевых правил принципов, ценностей, ориентации, которыми состояния 

руководствуются в своей источников жизни товаров все члены общества, какое службы бы место качества в 

общественной операций пирамиде решения они товаров не общества занимали. Этот комплекс, постоянно развития 

совершенствуясь, обновляясь, скрепляет воедино развития общество управления и определяет 

основные положения характеристики человека как экономической, так и политической операций его является 

подсистемы. Экономическая и политическая свободы считаются формой операций 

проявления более результатов фундаментальной операций свободы человека деятельности как члена фондов общества, 

как самоценной операций и самодостаточной операций личности. 

А.В. Мелехин отмечает: «Гражданское службы общество управления можно развития представить, 

как своего является рода средств социальное службы пространство, в котором люди взаимодействуют 

в качестве независимых правил друг от друга и от государства организации индивидов. Это качества сфера 

предприятия социальных правил отношений, существующих действия вне, помимо, а нередко системы и в 

противовес более результатов строгим правилам, устанавливаемым государством в 

различных правил сферах. Основа организации гражданского является общества организации – цивилизованный, 

самодеятельный, полноправный индивид, поэтому, естественно, что качества 

сущность и качество управления общества организации зависят от качества организации составляющих действия его является 

личностей. Формирование изменения гражданского является общества организации неразрывно развития связано развития с 

формированием идеи индивидуальной операций свободы, сама данных ценность каждой операций 

личности»[38]. 

Возникновение изменения гражданского является общества организации обусловило разграничение изменения прав 
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человека деятельности и прав гражданина. Права организации человека деятельности обеспечиваются гражданским 

обществом, а права организации гражданина фондов – государством. Очевидно, что качества в качестве 

важнейшего является условия существования гражданского является общества организации выступает 

личность, обладающая правом на фондов самореализацию. Оно развития утверждается 

благодаря признанию права организации индивидуальной операций и личной операций свободы каждого является 

человека. Так же уровня понимается независимая от государства организации и существующая 

наряду с ним особая сфера предприятия общественной операций жизни, состоящая из различных правил 

социальных правил групп, движений, объединений, культурных, национальных, 

территориальных правил и иных правил общностей источников и служащая важнейшей источников формой операций 

выражения многообразных правил интересов личности. В его является систему входят 

экономические, брачно-семейные, этнические, воспитательные, 

образовательные, культурные, информационные, религиозные положения отношения, 

способные положения существовать и развиваться относительно развития независимо работы от 

государства. 

Говоря о признаках, свидетельствующих действия о наличии связи гражданского является 

общества организации необходимо работы учитывать следующее результатов обязательное службы условие: они товаров 

должны отражать менталитет населения, систему экономических действия отношений, 

существующие изменения в обществе мораль и религию,и другие изменения поведенческие изменения 

факторы. 

Таким образом, гражданское службы общество управления предполагает активное службы 

проявление изменения творческих действия возможностей источников личности органов во управления всех участников сферах целей социальных правил 

связей, а основными состояния признаками состояния такого является общества организации являются экономическая, 

политическая и духовная свободы личности. 

Наличие изменения частной операций собственности органов способствует созданию финансово-

экономических действия условий функции формирования структур гражданского является общества, 

автономных правил по продукции отношению к государственной операций власти. 

Основным политическим признаком гражданского является общества организации является 

функционирование изменения в таком обществе правового является государства. Правовое службы 

государство, как отмечают исследователи, фактически человека является 

политической операций ипостасью гражданского является общества, соотносясь друг с другом, 
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как форма данных и содержание. Их единство управления олицетворяет целостность общества организации 

как системы, в которой операций прямые положения и обратные положения связи находят нормальное службы и 

прогрессивное службы проявление. 

В духовной операций сфере гражданское службы общество управления характеризуется приоритетом 

общечеловеческих действия ценностей. Одним из главных правил идеалов гражданского является 

общества организации (как и правового является государства) является стремление изменения к созданию 

условий функции для наиболее результатов полного является раскрытия творческого является потенциала и 

интеллекта основных человека. Именно развития отсюда средств проистекает возрастающее результатов значение изменения 

прав и свобод личности. 

Весьма данных существенным признаком гражданского является общества организации является 

экономическая и социальная свобода средств его является индивидов. Эта основных свобода средств существует 

там и тогда, где решения и когда средств индивиды не общества отчуждены от собственности, а 

выступают в качестве ее результатов полноправных правил субъектов. Важный признак 

гражданского является общества организации состоит также уровня в том, что качества оно развития апеллирует к 

естественным, неотчуждаемым правам человека, создает необходимые положения 

условия для наиболее результатов полного является удовлетворения потребностей источников личности, 

социальных правил групп и классов, для надежной операций и эффективной операций защиты их действия 

интересов. 

Основная функция гражданского является общества организации – наиболее результатов полное службы 

удовлетворение изменения материальных, социальных правил и духовных правил потребностей источников его является 

членов. Разнообразные положения экономические, этнические, региональные, 

профессиональные, религиозные положения объединения граждан призваны 

содействовать всесторонней источников реализации связи индивидом его является интересов, 

устремлений, целей. 

В рамках целей выполнения этой операций основной операций функции связи гражданское службы общество управления 

выполняет ряд важных правил социальных правил функций: 

1. На основе законности органов оно развития обеспечивает защиту частных правил сфер жизни товаров 

человека деятельности и гражданина фондов от необоснованной операций жесткой операций регламентации связи 

государства организации и других действия политических действия структур. 

2. На базе ассоциаций функции гражданского является общества организации создаются и развиваются 
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механизмы общественного является самоуправления. 

3. Гражданское службы общество управления является одним из важнейших действия и мощных правил 

рычагов в системе «сдержек и противовесов», стремления политической операций 

власти органов к абсолютному господству. Оно развития защищает граждан и их действия объединения 

от незаконного является вмешательства организации в их действия деятельность государственной операций власти органов и 

тем самым способствует формированию и упрочению демократических действия 

органов государства, всей источников его является политической операций системы. Для выполнения этой операций 

функции связи у него является есть немало средств: активное службы участие изменения в избирательных правил 

кампаниях проведения и референдумах, акциях проведения протестов или объектов поддержки человека тех участников или объектов иных правил 

требований, большие изменения возможности органов в формировании связи общественного является мнения, 

в частности, с помощью независимых правил средств массовой операций информации связи и 

коммуникаций. 

4. Институты и организации связи гражданского является общества организации призваны 

обеспечивать реальные положения гарантии связи нрав и побед человека, равный доступ к 

участию в государственных правил и общественных правил делах. 

5. Гражданское службы общество управления выполняет также уровня функцию социального является 

контроля по продукции отношению к своим членам. Оно развития независимо работы от государства, 

располагает средствами состояния и санкциями, с помощью которых правил может заставить 

индивиды соблюдать общественные положения нормы, обеспечить социализацию и 

воспитание изменения граждан. 

6. Гражданское службы общество управления выполняет также уровня коммуникационную 

функцию. В демократическом обществе проявляется многообразие изменения 

интересов. Широчайший функции спектр этих действия интересов является результатом тех участников 

свобод, которыми состояния располагает гражданин в условиях проведения демократии. 

Демократическое службы государство управления призвано развития максимально развития удовлетворять 

интересы и потребности органов своих действия граждан. Однако системы в условиях проведения экономического является 

плюрализма данных эти органов интересы столь многочисленны, столь разнообразны и 

дифференцированы, что качества государственная власть практически человека не общества имеет 

каналов информации связи обо всех участников этих действия интересах. Задача институтов и 

организации связи гражданского является общества организации информировать государство управления о 
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конкретных правил интересах целей граждан, удовлетворение изменения которых правил возможно развития лишь 

силами состояния государства. 

7. Гражданское службы общество управления выполняет стабилизирующую функцию 

своими состояния институтами состояния и организациями. Оно развития создает прочные положения структуры, на фондов 

которых правил держится вся общественная жизнь. В сложные положения исторические изменения 

периоды (войны, кризисы, депрессии), когда средств государство управления начинает шататься, 

оно развития «подставляет свое службы плечо» – прочные положения структуры гражданского является общества. 

Одной операций из функций функции гражданского является общества организации является также уровня обеспечение изменения 

некоторого является минимального является уровня необходимых правил средств к существованию 

всем членам общества, особенно развития тем, кто качества сам не общества может этого является добиться. 

Также уровня следует отметить основные положения функции связи гражданского является общества: 

выдвижение изменения инициатив – государственная сфера предприятия слишком бюрократична фондов и 

не общества полностью реализует эту функцию; усиление изменения идеологического является 

плюрализма; оформление изменения внешних действия требований функции к системе; легализация 

протеста; стимулирование изменения позитивной операций адаптации[64]. 

Структура предприятия гражданского является общества организации состоит из следующих действия элементов: 

Во-первых, это качества добровольно развития сформировавшиеся первичные положения общности органов 

людей источников (семья, кооперация, хозяйственные положения кооперации, ассоциация, 

общественные положения организации, профессиональные, творческие, спортивные положения и 

другие изменения объединения). Во-вторых, совокупность государственных правил 

неполитических действия отношений функции в обществе: экономических, социальных, 

семейных, духовных, нравственных, религиозных правил и других. Это качества 

производственная и частная жизнь людей, их действия обычаи, традиции, нравы. В-

третьих, сфера предприятия самопроявления свободных правил индивидов и их действия организаций, 

огражденная законами состояния от прямого является вмешательства организации в нее результатов со стороны 

государственной операций власти органов [24]. 

Гражданское службы общество управления представляет собой операций определенное службы 

негосударственное службы образование, в котором граждане общества объединены по продукции 

различным признакам. Оно развития служит целям удовлетворения их действия 

индивидуальных правил потребностей источников и осуществления потенциальных правил 
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возможностей источников на фондов благо является всех участников и каждого является в отдельности. Таким образом, 

структура предприятия гражданского является общества организации развитых правил стран – это качества широкая сеть 

общественных правил отношений, различных правил добровольных правил организаций функции граждан, 

их действия ассоциаций, лоббистских действия и иных правил групп, благотворительных правил фондов. Все 

они товаров выражают различные положения интересы во управления всех участников сферах целей жизни товаров общества. 

Таким образом, различные положения подходы к пониманию гражданского является 

общества организации позволяют говорить нам о том, что качества общепризнанного является определения 

гражданского является общества организации в научной операций литературе так и не общества сформировалось. В 

первой операций трактовке гражданское службы общество управления определяется как совокупность 

социальных правил отношений функции и институтов, противостоящих действия государству. Во 

второй операций трактовке гражданское службы общество управления понимается как особая, 

внегосударственная сфера предприятия общественных правил отношений функции и институтов, 

существующая «вне общества политики», то качества есть вне общества взаимосвязи с политической операций 

системой. Согласно развития третьей источников трактовке гражданское службы общество управления предстает как 

сфера, находящаяся между политикой операций и экономикой операций (Т. Парсонс, Ю. 

Хабермас, Дж. Коэн, Э. Арато). В своей источников работе мы будем использовать 

структурно-функциональный подход Т. Парсонса в определении связи 

гражданского является общества. Под гражданским обществом будет пониматься 

совокупность социальных связей, отношений и институтов, 

функционирующих относительно независимо от политической власти и 

способных через систему институтов опосредования (политические 

партии, группы интересов, группы давления) оказывать на нее воздействие в 

принятии тех или иных решений» [61]. Основными состояния функциями состояния гражданского 

является общества организации являются выдвижение изменения инициатив, усиление изменения идеологического является 

плюрализма, стимулирование изменения позитивной операций адаптации. 

Становление изменения гражданского является общества организации в России связи следует рассматривать в 

ключе «государство управления – гражданское службы общество». Его является формирование изменения проходит в 

виде решения противоречивого является процесса, в ходе решения которого является необходимо работы решить целый 

комплекс задач переходного является периода, таких, что качества приводят к передаче роли объектов 
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лидирующего является агента основных гражданскому обществу в осуществлении связи данных правил задач 

государства.  

 

1.2. Теоретические подходы к управлению проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих 

организаций  

Сектор негосударственных правил некоммерческих действия организаций функции играет 

важную роль в общественном развитии. Некоммерческие изменения организации связи 

содействуют повышению качества организации жизни товаров населения; создают условия для 

социального является развития; разрабатывают и реализуют механизмы и формы 

общественного является участия в процессе выработки человека и претворения в жизнь 

социальной операций политики. С появлением социально развития ориентированных правил 

некоммерческих действия организаций функции можно развития говорить о совместном сотрудничестве 

НКО с государством в решении связи социальных правил проблем. Деятельность 

социально развития ориентированных правил НКО направлена фондов на фондов развитие изменения добровольчества, 

профилактику алкоголизма данных и наркомании, помощь инвалидам, оказание изменения 

помощи при граждан стихийных правил бедствиях, организация семейного является досуга и других действия 

значимых правил проблем. Таким образом, существование изменения гражданского является общества организации 

тесно развития соотносится с гражданской операций активностью, реализуемой, как правило, в 

общественных правил организациях проведения [10]. 

Социально развития ориентированными состояния некоммерческими состояния организациями состояния 

признаются некоммерческие изменения организации, созданные положения в предусмотренных правил 

Федеральным законом от 12 января 1996 года средств N 7-ФЗ «О некоммерческих действия 

организациях» формах целей (за исключением государственных правил корпораций, 

государственных правил компаний, общественных правил объединений, являющихся 

политическими состояния партиями) и осуществляющие изменения в соответствии связи с 

учредительными состояния документами состояния следующие изменения виды деятельности, направленные 

положения на фондов решение изменения социальных правил проблем, развитие изменения гражданского является общества организации в 

Российской операций Федерации: 

1) социальная поддержка деятельности и защита основных граждан; 
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2) подготовка деятельности населения к преодолению последствий функции стихийных правил 

бедствий, экологических, техногенных правил или объектов иных правил катастроф, к 

предотвращению несчастных правил случаев; 

3) оказание изменения помощи пострадавшим в результате стихийных правил бедствий, 

экологических, техногенных правил или объектов иных правил катастроф, социальных, 

национальных, религиозных правил конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

4) охрана фондов окружающей источников среды и защита основных животных; 

5) охрана фондов и в соответствии связи с установленными состояния требованиями состояния 

содержание изменения объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих действия историческое, культовое, культурное службы или объектов природоохранное службы 

значение, и мест захоронений; 

6) оказание изменения юридической операций помощи на фондов безвозмездной операций или объектов на фондов льготной операций 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое службы просвещение изменения 

населения, деятельность по продукции защите прав и свобод человека деятельности и гражданина; 

7) профилактика деятельности социально развития опасных правил форм поведения граждан; 

8) благотворительная деятельность, а также уровня деятельность в области органов 

содействия благотворительности органов и добровольчества; 

9) деятельность в области органов образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики человека и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового является образа жизни, улучшения морально-психологического 

является состояния граждан, физической операций культуры и спорта основных и содействие изменения указанной операций 

деятельности, а также уровня содействие изменения духовному развитию личности; 

10) иные положения виды деятельности, установленные положения федеральными состояния законами состояния и 

законами состояния субъекта основных Российской операций Федерации связи дополнительно развития к 

вышеперечисленным[2]. 

При граждан определении связи целей источников некоммерческой операций организации связи необходимо работы 

различать нормативно-правовой операций и управленческий функции контексты целеполагания.  

Закон устанавливает ограниченный набор целей, для достижения 

которых правил может создаваться некоммерческая организация. Статья 2.2. 
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Федерального является закона фондов «О некоммерческих действия организациях» гласит: 

«Некоммерческие изменения организации связи могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных правил и 

управленческих действия целей, в целях проведения охраны здоровья граждан, развития 

физической операций культуры и спорта, удовлетворения духовных правил и иных правил 

нематериальных правил потребностей источников граждан, защиты прав, законных правил интересов 

граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания 

юридической операций помощи, а также уровня в иных правил целях, направленных правил на фондов достижение изменения 

общественных правил благ»[1].Список целей источников благотворительной операций деятельности органов 

некоммерческих действия организаций функции установлен Федеральным законом «О 

благотворительной операций деятельности органов и благотворительных правил организациях» от 11 

августа основных 1995 года средств № 135-ФЗ (с последующими состояния изменениями) и 

актуализирован Федеральным законом от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О 

внесении связи изменений функции в отдельные положения законодательные положения акты Российской операций 

Федерации связи по продукции вопросу поддержки человека социально развития ориентированных правил 

некоммерческих действия организаций»[3]. 

Организуя свою работу, некоммерческая организация должна фондов 

руководствоваться установлениями состояния закона фондов в отношении связи выбора предприятия целей источников как на фондов 

этапе подготовки человека и приятия уставных правил документов, так и в процессе 

последующей источников деятельности. Вместе с тем, очевидно, что качества закон устанавливает 

широкие изменения формулировки человека целей, определяющие изменения основные положения направления 

общественно развития значимой операций деятельности, которые положения законодатель признает 

приемлемыми состояния для некоммерческой операций организации. Для практического является 

управления каждой операций некоммерческой операций организации связи требуется в рамках целей 

предписаний функции закона фондов конкретизировать цели объектов своей источников деятельности. 

В контексте управления организацией источников существует определенное службы 

соотношение изменения между ее результатов миссией источников и целями. Если объектов миссия задает общие изменения 

ориентиры, направления функционирования организации, выражающие изменения 

смысл ее результатов существования, то качества конкретное службы конечное службы состояние, к которому в 

каждый момент времени товаров стремится организация, фиксируется в виде решения ее результатов 
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целей. 

Цели объектов – это качества конкретное службы состояние изменения отдельных правил характеристик 

организации, достижение изменения которых правил является для нее результатов желательным и на фондов 

достижение изменения которых правил направлена фондов ее результатов деятельность. Предназначение изменения целей источников в 

процессе управления организацией источников заключается в том, чтобы служить 

исходной операций точкой операций планирования деятельности; основой операций системы 

мотивирования; точкой операций отсчета основных в процессе контроля и оценки человека результатов 

труда средств отдельных правил работников, подразделений функции и организации связи в целом [29]. 

Как любая организация, некоммерческая организация устанавливает 

цели объектов в четырех участников сферах:  

1) доходы организации;  

2) работа основных с клиентами;  

3) потребности органов и благосостояние изменения сотрудников;  

4) социальная ответственность. 

Вместе с тем установление изменения управленческих действия целей источников в упомянутых правил сферах 

целей в социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организациях проведения имеет 

значительную специфику, обусловленную первенством социально развития 

ориентированной операций миссии связи НКО.  

Управленческие изменения цели объектов СО НКО устанавливаются с учетом приоритета основных 

работы с потребителями состояния социально развития значимых правил услуг и благотворительной операций 

поддержки, ради оказания которых правил создается СО НКО. В этом смысле при граждан 

установлении связи управленческих действия целей источников для СО НКО не общества существует отдельной операций 

сферы «социальной операций ответственности». Социально развития ответственная 

деятельность СО НКО заключается в предоставлении связи качественной операций 

социальной операций поддержки человека максимально развития возможному числу нуждающихся в 

соответствующей источников помощи [13]. 

Специфика деятельности установления управленческих действия целей источников СО НКО особенно развития 

ярко системы проявляется в кризисных правил условиях, когда, с одной операций стороны, возрастает 

потребность в социальной операций и благотворительной операций поддержке, а с другой операций – 

объективно развития сокращаются возможности органов ресурсного является обеспечения деятельности 
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органов любых правил организаций. Для бизнес-структур, а также уровня большинства организации бюджетных правил 

организаций функции в период кризиса на фондов первый план выходят цели объектов борьбы за 

сохранение изменения достигнутого является уровня доходов, за сокращение изменения издержек. Иначе 

реагируют некоммерческие, благотворительные, социально развития ориентированные 

положения организации связи [57]. 

Наряду с учетом главенства организации социально развития ориентированной операций миссии, 

установление изменения конкретных правил целей источников в управлении связи СО НКО требует соблюдения 

некоторых правил практических действия правил. При граждан установлении связи целей источников необходимо работы 

проводить анализ внутренней источников и внешней источников среды организации. 

Внутренняя среда средств – это качества потенциал, которым располагает организация, 

существующие изменения у нее результатов ресурсы, сложившиеся тенденции связи развития. Анализ 

внутренней источников среды помогает выявить сильные положения и слабые положения стороны организации связи 

и сформулировать цели объектов по продукции реализации связи ее результатов потенциала, опираясь на фондов сильные положения 

стороны и последовательно развития устраняя имеющиеся слабости.  

Внешняя среда средств – это качества нормативно-правовой, политический, социальный, 

экономический функции контекст деятельности органов организации, источники человека пополнения 

ее результатов финансовых, кадровых правил и иных правил ресурсов, а также уровня связи организации связи с 

потребителями состояния ее результатов социальных правил услуг, партнерскими состояния организациями, СМИ, 

донорами состояния и т.д. К внешней источников среде решения относится и взаимодействие изменения с 

профильными состояния государственными состояния органами, заинтересованными состояния в социально развития 

значимой операций деятельности, которую ведет СО НКО. Многие изменения эксперты 

предлагают различать во управления внешней источников среде решения организации связи так называемое службы 

макроокружение изменения и непосредственное службы окружение. Нормативно-правовой, 

политический, социальный, экономический функции контекст деятельности органов 

организации связи относится к макроокружению организации, остальные положения же уровня 

перечисленные положения выше параметры внешней источников среды – к ее результатов непосредственному 

окружению. Анализ внешней источников среды служит выявлению возможностей источников 

развития организации связи и угроз ее результатов деятельности органов [14]. 

Рекомендуется разделять цели объектов на фондов долгосрочные положения (например, на фондов 3-5 лет) 

и краткосрочные положения (на фондов 1-2 года). Краткосрочные положения цели объектов формулируются с 
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гораздо большей, чем для долгосрочных, конкретизацией источников и детализацией источников 

(кто, что качества и когда средств должен выполнять). 

Наконец, накопленный как в коммерческом, так и в некоммерческом 

секторах целей большой операций опыт позволяет выделить ключевые положения требования, которым 

должны удовлетворять правильно развития сформулированные положения цели.  

Цели объектов должны быть достижимыми, гибкими, измеримыми, 

конкретными. Если объектов выдвигается несколько системы целей источников или объектов целая иерархия целей, 

то качества цели объектов должны быть совместимыми состояния друг с другом; приемлемыми состояния для 

основных правил субъектов влияния, определяющих действия деятельность организации, и, в 

первую очередь, для тех, кому придется их действия достигать[13]. 

Нередко системы руководители объектов организаций функции деятельность НКО рассматривают 

как совокупность взаимосвязанных правил проектов, используя при граждан этом прогнозное 

службы социальное службы проектирование изменения как междисциплинарный подход. 

Одним из базовых правил понятий функции в рамках целей социального является проектирования 

является понятие изменения проекта. При граждан этом НКО, начиная с 1990-х гг., чаще всего является 

воспринимают проект как нечто качества подготовленное службы для получения полного является или объектов 

частичного является стороннего является финансирования (т.е. финансирования не общества из своих действия 

собственных правил ресурсов), далеко системы не общества всегда средств подходя к проекту как своим 

взаимоувязанным мероприятиям, если объектов на фондов них действия находятся ресурсы внутри граждан 

самой операций организации. Как бы то качества ни товаров было, слово управления «проект» с рубежа XX-XXI вв. 

стало в нашей источников стране общества популярным, и зачастую им обозначают то, что качества 

проектом, по продукции сути, не общества является. В результате этого является допускаются просчеты и 

ошибки, а также уровня искажается представление изменения о проектах целей и опорочивается 

проектный подход. А между тем проектный подход служит действенным 

инструментом организации связи человеческой операций деятельности[57]. 

Люди использовали объектов элементы проектного является подхода средств издавна, еще до 

того, как раскрыли, осознали объектов и изучили объектов проектный подход, освоили объектов его является 

применение изменения на фондов научной операций основе. Проект – это качества одно развития из явлений, структурно развития 

связанных правил с целесообразной операций человеческой операций деятельностью. В силу того, что качества 

целесообразная деятельность присуща людям со времени товаров возникновения 
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человечества, отдельные положения элементы, системно развития объединенные положения в то, что качества сегодня 

именуют проектом, осознанно развития и неосознанно развития включались в состав 

целесообразной операций человеческой операций деятельности. Сама данных человеческая 

деятельность, в конце концов, превратилась в объект научного является исследования, 

что качества привело к целому ряду открытий, в том числе в отношении связи такого является 

явления, как проект. В толковом словаре В.И. Даля о проекте говорится как о 

плане, предложении связи и как о задуманном деле и об изложении связи его является «на фондов 

письме» или объектов в чертеже[22].К примеру, в Малой операций советской операций энциклопедии связи 

именно развития эти органов два организации значения слова организации «проект» (во-первых, разработанный план 

постройки человека машины и т.д., и, во-вторых, предложение изменения какой-либо меры с 

мотивировкой) и представлены[35]. 

Но в середине общества (и в особенности органов во управления второй операций половине) XX в. 

представление изменения о проектах целей расширяется. Начинают разрабатываться и 

осуществляться социальные, экономические, финансовые, научные положения и прочие изменения 

проекты. Иными состояния словами, проектный подход уже уровня не общества ограничивается 

исключительно развития сферой операций изготовления вещей источников и превращается в инструмент 

управления некоторыми состояния процессами состояния в той операций или объектов иной операций области органов общественной операций 

жизни. Собственно, об этих действия проектах целей и пойдет речь, поэтому понятие изменения таких действия 

проектов здесь необходимо работы раскрыть. Под проектом в общественной жизни 

обычно понимается совокупность взаимоувязанных запланированных и 

реализуемых мероприятий и иных действий, предназначенных для 

достижения определенных целей с использованием установленных ресурсов 

(денег, оборудования и т.д.) в пределах некоторого времени[52]. 

Говоря о деятельности органов некоммерческих действия организаций, мы прежде решения всего является 

ведем речь о социальном проекте, который понимается как 

сконструированное службы инициатором проекта основных социальное службы нововведение, целью 

которого является является создание, модернизация или объектов поддержание изменения в изменившейся 

среде решения материальной операций или объектов духовной операций ценности, которое службы имеет пространственно-

временные положения и ресурсные положения границы и воздействие изменения которого является на фондов людей источников 

признается положительным по продукции своему социальному значению [32]. 
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В структуре же уровня самого является социального является проекта основных выделяются субъект и 

объект проектирования. Субъектом могут выступать отдельные положения индивиды, 

группы людей, организации связи различной операций степени товаров сложности, социальные положения 

институты и т.д. Субъект – это качества носитель управленческой операций деятельности. Его является 

основные положения характеристики человека – социальная активность, включенность в процесс 

проектной операций деятельности. Объектом являются системы, процессы 

организации связи социальных правил связей, взаимодействий, включенных правил в проектную 

деятельность, подвергающиеся воздействиям субъектов проектирования и 

выступающие изменения основанием для этого является воздействия[23]. 

Социальные положения проекты занимают особое службы место качества в системе управления 

компанией. Объем и характер социальных правил проектов наглядно развития демонстрирует 

уровень развития социальной операций ответственности органов организации. 

Основная деятельность некоммерческой операций организации связи заключаются в 

реализации связи проектов, поэтому необходимо работы определить сущность проектной операций 

деятельности. Проектная деятельность понимается как совокупность 

действий, направленных правил на фондов решение изменения конкретной операций задачи в рамках целей проекта, 

ограниченной операций целевой операций установкой, сроками состояния и достигнутыми состояния 

результатами[45]. 

Целенаправленно развития занимаясь проектной операций деятельностью, общественные положения 

организации связи недостаточное службы внимание изменения уделяют развитию связей источников с 

общественностью. Это качества связано развития с тем, что качества организации связи недостаточно развития 

оценивают возможности органов общественности, которые положения позволяют достигать 

ощутимых правил результатов при граждан реализации связи проекта. Причинами состояния сложившейся 

проблемы является как отсутствие изменения знаний функции и компетенций функции организаторов 

проектной операций деятельности органов в сфере связей источников с общественностью, так и ресурсов 

для ведения этой операций деятельности. 

Проект выступает, как правило, инструментом создания «нового является 

продукта», когда средств рождаются новые положения «социальные положения практики». В ситуации связи 

перманентной операций неопределенности, «новой операций непрозрачности» [68], «когда средств 

повторяемость – это качества исключение изменения из правил, когда средств повторение изменения и усвоение изменения 
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эталонов нецелесообразно», проектная деятельность превращается в 

пространство управления «свободных правил практик». В нашем случае социальные положения практики–

это качества место качества соприкосновения множества организации институтов, субъектов социального является 

пространства, когда средств в результате сетевого является взаимодействия вырабатываются 

правила и нормы, инновации, и создаваемая участниками состояния проекта основных 

коммуникативная среда средств начинает обладать качественно развития новым 

синергетическим эффектом, собственной операций динамикой операций развития.  

Ценность социально-ориентированных правил проектов заключается, прежде решения 

всего, в решении связи социальной операций задачи или объектов оказании связи социальной операций услуги 

конкретной операций общественной операций группе, что качества предполагает участие изменения в них действия как 

партнеров представителей источников органов власти, бизнеса, общественных правил групп, и 

требует высокой операций управленческой операций компетенции связи организаторов, направленной операций 

на фондов координацию, как деятельности органов всех участников участников проекта, так и 

коммуникаций функции между ними. Т.е. НКО через реализацию проекта основных проводит 

систему диалогов в полном объеме управленческого является цикла. Умение изменения 

прогнозировать, возможно, даже уровня моделировать развитие изменения сети, движение изменения и 

изменение изменения информации связи в ней, анализировать вероятные положения сценарии связи развития 

событий функции и тенденций, использовать возможности органов сети органов для координации связи 

благожелательных правил течений функции – это качества очень сложная, но развития реально развития достижимая цель 

нового является менеджмента[63]. Многие изменения НКО успешно развития справляются с 

обозначенными состояния задачами, хотя проблема данных подготовленности органов руководителей источников к 

данной операций деятельности органов и их действия профессиональной операций управленческой операций компетенции, в 

том числе в сфере связей источников с общественностью, остается актуальной. 

Управление изменения проектом является, с одной операций стороны, достаточно развития 

самостоятельным аспектом проектной операций деятельности. С другой операций стороны, 

управление изменения проектом можно развития назвать некоей источников системой операций действий: 

– основанных правил на фондов тщательной операций предварительной операций подготовке к 

реализации связи проекта, содержащей источников планирование изменения мероприятий, подбор 

требуемых правил кадров и обеспечение изменения иными состояния необходимыми состояния для работы 

ресурсами; 
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– требующих действия хорошего является уровня знаний функции о происходящих действия в рамках целей 

проекта основных событиях проведения и складывающихся обстоятельствах целей как внутри граждан 

управляемой операций проектной операций системы, так и внешних, оказывающих действия 

существенное службы влияние изменения на фондов его является выполнение, и высокой операций управленческой операций 

чувствительности органов ко системы всему происходящему в конкретном проекте; 

– способствующих действия исправлению возникающих действия значительных правил 

отклонений функции от первоначальных правил планов и допускаемых правил ошибок (которые, 

конечно развития же, неизбежны), фиксации, закреплению и развитию встречающихся 

на фондов пути органов проекта основных успехов и удач; 

– направленных правил на фондов развитие изменения партнерского является сотрудничества организации всех участников 

участников реализуемого является проекта, в сфере самого является проекта основных и с внешними состояния по продукции 

отношению к проекту структурами состояния и субъектами состояния — для повышения качества организации 

его является реализации[69]. 

Все вышеуказанные положения позиции связи имеют существенную значимость с точки человека 

зрения и необходимости органов осуществления мониторинга и оценки человека 

эффективности органов реализуемого является проекта. 

В настоящее результатов время в России связи нормативно-правовая, кадровая, 

образовательно-методическая база для осуществления оценочной операций 

деятельности органов при граждан формировании связи проектов и реализации связи проектной операций 

деятельности органов крайне общества скудна. Основная сфера предприятия применения оценки, как 

инструмента основных для управления той операций или объектов иной операций сферой операций деятельности, – это качества 

экспертиза заявочных правил документов в конкурсах целей социальных правил проектов, а также 

уровня иных правил предварительных правил документов, касающихся проектного является режима данных 

осуществления политики человека и самих действия программ и проектов. Научно развития 

обоснованного является и планомерно развития построенного является и реализуемого является мониторинга 

процессов реализации связи проектов и программ, этапной операций и других действия форм 

промежуточной операций и итоговой операций содержательной операций оценки человека на фондов территории связи 

современной операций России связи практически человека не общества осуществляется[42]. 

Выбор НКО «проблемной операций точки» социальной операций направленности органов как 

основной операций идеи проекта основных предусматривает серьезную предварительную 
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аналитическую работу – это качества анализ общественного является мнения и позиций функции по продукции 

данному вопросу всех участников компетентных правил лиц: органов власти, академических действия 

институтов, социальных правил служб. Изучение изменения проблемы осуществляется 

различными состояния формами состояния и средствами: проводятся swot-анализ, опросы, 

наблюдения, эксперименты, конференции, круглые положения столы. Создается 

информационный повод для актуализации связи проблемы и привлечения 

внимания СМИ, разрабатываются реальные положения стратегии связи коммуникаций функции с 

основными состояния партнерами, конкретными состояния общественными состояния группами состояния с целью их действия 

участия в проекте и со СМИ как целевой операций общественной операций группой. 

Определение изменения цели объектов и задач проекта основных требуют также уровня создания особой операций 

коммуникативной операций среды внутри граждан организации связи с установлением зон 

ответственности органов каждого является участника деятельности и схемы подчиненности, по продукции которой операций 

будет проходить общение[67]. 

При граждан управлении связи проектной операций деятельностью НКО мы говорим, прежде решения 

всего, об управлении, основанном на фондов результатах, одновременно развития 

являющимся и неким подходом к управлению, и набором инструментов 

стратегического является планирования, мониторинга и оценки, отчетности органов и 

улучшения работы организации связи и обучения. Итак, управление, основанное службы на 

фондов результате, представляет собой операций командное службы участие изменения в программном 

планировании связи и сосредоточено развития на фондов достижении связи четко системы определенных правил и 

измеримых правил результатов и их действия влиянии связи на фондов изменение изменения ситуации связи и достижении связи 

улучшенной операций ситуации связи или объектов новой операций ситуации, которая является лучшей источников по продукции 

сравнению с прежней источников ситуацией.  

Таким образом, внедрение изменения управления, основанного является на фондов результатах, 

связано развития с проектным деятельностью, ввиду чего является необходимы кадры, хорошо 

разбирающиеся в социальных правил проектах, в порядке их действия подготовки человека и 

реализации, а также уровня в оценке проектов. В связи с этим необходимо работы 

рассмотреть уровни товаров управления проектной операций деятельностью социально развития 

ориентированных правил некоммерческих действия организаций. Их можно развития разделить на фондов 
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внутренние, т.е. управление, происходящее результатов в самой операций организации, и внешние, 

т.е. управление изменения со стороны органов государственной операций власти. 

Говоря о внутреннем управлении связи планирования проектной операций 

деятельностью именно развития на фондов начальном этапе, происходит определение изменения 

ключевых правил вопросов, которые положения нуждаются в ресурсной операций поддержке партнерами состояния 

– информационной, технической, имущественной операций и др., для чего является 

формируются письма данных о намерениях, а также уровня разрабатываются при граждан 

необходимости органов механизмы фандрайзинга – сбора предприятия средств, привлекая к этому 

мероприятию бизнес и благотворительные положения фонды. В случае участия НКО в 

грантовых правил и конкурсных правил программах целей осуществляется сбор 

рекомендательных правил писем. Т.е. все имеющиеся возможности органов связей источников с 

общественностью используются для привлечения внимания к заявленной операций 

теме проекта основных и участию в проекте представителей источников государственной, 

муниципальной операций органов власти, бизнес-сообщества, других действия общественных правил 

организаций, населения в целях проведения объединения ресурсов партнеров, 

использования потенциала межсекторного является взаимодействия. 

Важным для организаторов проекта основных является полное службы представление изменения о 

технологиях, инструментах целей влияния на фондов процесс взаимодействия партнеров в 

ходе решения всего является процесса реализации связи проекта, а также уровня отработки человека критериев 

обратной операций связи, позволяющей источников управлять проектом. Общественная 

организация на фондов всех участников этапах целей реализации связи проекта основных должна фондов оставаться ключевой операций 

фигурой операций – основным коммуникатором, интегрирующим все 

коммуникативные положения процессы участников проекта. Только системы в этом случае 

можно развития говорить об эффективности органов реализации связи проекта основных и его является результатах. В 

связи с этим, долгосрочные положения партнерские изменения отношения и соответственно развития 

проектирование изменения различных правил видов диалогов с участниками состояния и партнерами состояния 

проекта основных должны целенаправленно развития выстраиваться в долгосрочные положения 

эффективные положения коммуникации[5]. 

Действенным механизмом, основой операций коммуникативной операций деятельности органов 

НКО выступает социальное службы партнерство, которое службы рассматривается нами состояния не общества 
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просто качества как условие изменения связанности, непрерывности, организованности органов 

социального является процесса, но развития и как «форма данных движения человеческого является бытия в 

виде решения определенной операций координации связи людей, их действия действий функции и определенных правил 

условий, средств и результатов жизненных правил процессов»[60].К сожалению, 

лишь небольшая часть НКО активно развития развивает механизмы межсекторного является 

социального является партнерства, что качества затрудняет общественным организациям 

активно развития использовать коммуникационные положения технологии связи как по продукции вертикали объектов – с 

органами состояния власти, бизнес-сообществом, СМИ, так и по продукции горизонтали: между 

коллегами состояния «по продукции цеху» – некоммерческим общественным организациями, 

конкретными состояния общественными состояния группами, а также уровня другими состояния участниками состояния – 

субъектами состояния проектной операций деятельности. Вместе с тем при граждан учете мотивации, 

интересов, стимулов участников проекта основных вероятность сохранения и развития 

данных правил отношений функции в перспективе сохраняется, в этом случае и формируется 

уникальная коммуникативная среда средств межсекторного является взаимодействия. 

Важным, без сомнения, являются такие изменения «тонкие» материи, как доверие, 

солидарность между партнерами, (личные контакты, как известно, по-

прежнему обеспечивают гораздо более высокий уровень доверия между 

коммуникантами), которые положения формируются как результат последовательных правил и 

прозрачных правил действий функции участников проекта, и напрямую связаны с 

формированием имиджа и общественной операций репутации связи НКО[60]. 

Развитию доверия со стороны общества организации в целом, и партнеров, в 

частности, способствует декларируемая и реализуемая НКО ее результатов миссия. 

Любой операций проект – международный, федеральный, региональный, прежде решения всего, 

определяется своей источников миссией источников и видением. Миссия организации связи – это качества ее результатов 

социальное службы предназначение, которая формулируется и декларируется в 

проектной операций деятельности, и представляется НКО в презентациях, в годовых правил 

отчетах целей общественных правил организаций, в буклетах целей и каталогах. Миссия и 

ценности органов проекта основных доводятся до всех участников партнеров проекта основных и играют также уровня 

важную коммуникативную роль как внутри граждан организации, так во управления внешней источников 

среде[11]. 
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Для популяризации связи идеи проекта основных и его является реализации связи используются всем 

известные положения информационные положения каналы: печатные положения СМИ, радио, телевидение. 

Проводится специальная кампания с серией источников взаимосвязанных правил мероприятий функции в 

течение изменения определенного является периода средств времени товаров в географически человека очерченных правил 

границах целей – акции, презентации связи с использованием логотипов и фирменных правил 

знаков проекта, флешмобы и др. Особое службы внимание изменения уделяется трансляции связи 

информации связи о проекте в Интернете, где решения создается специальный баннер на фондов 

сайте общественной операций организации, образовывается форум для постоянного является 

взаимодействия заинтересованных правил лиц и структур. В последнее результатов время 

популярными состояния (особенно развития в молодежной операций среде) становятся социальные положения сети органов в 

Интернет, которые положения принимают «форму общего является фонового является взаимодействия 

участников» и их действия регулярного является пребывания на фондов «общей источников территории, где решения 

имеются условия для осуществления успешных правил взаимодействий», что качества 

позволяет объединить и включить в проектную деятельность большое службы 

количество управления участников, например, волонтеров. К сожалению, часто качества для 

общественных правил организаций функции проблематичным является не общества только системы создание изменения 

форумов и социальных правил сетей, но развития и поддержка деятельности сайта основных организации связи в 

актуальном состоянии, что, без сомнения, влияет на фондов результаты проектной операций 

деятельности[59]. 

В период реализации связи проекта основных постоянно развития происходит аудит мнений функции и 

коммуникационный аудит, собираются данные положения по продукции эффективности органов общения. 

Для этого является общественные положения организации связи используют интервью, опросы, 

анкетирование, ведут дневники, применяют контент-анализ. Целесообразно развития 

постоянно развития информировать партнеров о ходе решения реализации связи проекта, используя 

такие изменения коммуникационные положения технологии, как отчеты по продукции этапам реализации связи 

проекта, брифинги, интервью, социальные положения ролики, видеозаписи по продукции теме 

проекта, информационные положения письма, брошюры, буклеты, встречи участников 

проекта основных и др., что качества способствует стабильному развитию спроектированных правил 

коммуникаций.  

Завершение изменения проекта, как правило, сопровождается итоговым отчетом, 

http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm#_ftn4
http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm#_ftn4
http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm#_ftn4
http://www.politstudies.ru/fulltext/2007/2/2.htm#_ftn4
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информационными состояния письмами, которые положения отправляются партнерам проекта основных с 

благодарностью за поддержку проекта основных и намерениями состояния о сотрудничестве в 

дальнейшем. Также уровня проводятся итоговые положения научно-практические изменения конференции, 

круглые положения столы, общественные положения слушания. Материалы об итогах целей проекта основных 

могут размещаться в публичных правил депозитариях проведения (сайт Общественной операций Палаты 

РФ, Общественной операций палаты РТ, Портал НКО и др.)[51]. 

Управление изменения проектом внутри граждан организации связи представляет собой операций 

важнейшую составляющую его является успеха. Именно развития здесь возникает (и зачастую, 

к сожалению, исчезает) возможность сделать так, чтобы по продукции окончании связи 

проекта основных не общества приходилось в качестве самооправдания использовать выражение изменения 

В. Черномырдина, ставшее результатов в наши дни товаров печально развития крылатым: «Хотели, как 

лучше, а получилось – как всегда»[66].И в то качества же уровня время с точки человека зрения 

социально-проектной операций деятельности органов наблюдение, анализ и экспертиза 

подготовки человека и реализации связи управленческих действия действий функции позволяют создать 

достаточно развития точное службы представление изменения о качестве управления, о реалистичности органов и 

достижимости органов запланированных правил целей источников и выполнимости органов задач, правильности органов 

выбранных правил направлений функции и подготовленности органов и обеспеченности органов проводимых правил 

мероприятий, корректности органов и точности органов предварительного является финансового является 

планирования. 

Существует несколько системы принципов управления проектом, которые положения стоит 

учитывать[5]: 

1. Качественное службы планирование. Помимо работы значимости органов предварительного является 

планирования, осуществляемого является при граждан написании связи проекта, важной операций 

составляющей источников успешного является проекта основных остается планирование изменения при граждан 

непосредственной операций подготовке к его является выполнению и в процессе реализации. 

1.1. Планирование изменения ресурсов. На этой операций стадии связи проекта основных необходимо работы 

произвести органов «ревизию», уточнение изменения имеющихся для выполнения проекта основных 

ресурсов. И что качества важнее, не общества просто качества составить их действия перечень, но развития и определить, в 

каком месте проекта, в какой операций временной операций его является точке, данный ресурс 

потребуется и в каком объеме. Здесь возникает еще одна фондов текущая задача, 
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которую необходимо работы решать, – оптимизация наличных правил ресурсов. Дело в том, 

что качества в том или объектов ином конкретном проектном действии связи нужны не общества все, а вполне общества 

определенные положения ресурсы. 

1.2. Планирование изменения действий функции и событий. В начале работы над проектом 

достаточно развития было определить, в какой операций его является временной операций точке произойдет то качества или 

объектов иное службы событие, мероприятие. Теперь же уровня актуальным становится текущее результатов 

планирование изменения самого является мероприятия. 

1.3. Предварительная оценка деятельности рисков и их действия влияния. В отличие изменения от 

аналогичной операций оценки, производимой операций в стадии связи подготовки человека проекта, оценка деятельности 

рисков и их действия возможного является влияния на фондов результативность проекта основных в начале 

проекта основных также уровня обращена фондов на фондов непосредственные положения действия и события, 

предусмотренные положения в нем. 

2. Высокая чувствительность (прозрачность и открытость системы 

управления, насыщенность необходимой операций информацией, оперативность 

реагирования на фондов события и действия). 

Сложно развития ожидать эффективности органов от проекта основных (да средств и от проектной операций 

деятельности органов организации связи в целом), в котором его является участникам не общества известны, 

по продукции крайней источников мере, основные положения сведения о реализующемся проекте. Опасность 

нескоординированной операций деятельности органов влечет за собою не общества только системы 

разбалансировку тех участников или объектов иных правил действий функции и деятельности органов в целом, но развития и 

снижение изменения степени товаров доверия членов единого является коллектива организации друг к другу, что качества 

негативно развития сказывается на фондов сплоченности органов всего является коллектива организации в будущем, 

мотивации связи к работе. Поэтому в рамках целей любого является реализуемого является проекта основных должны 

существовать и, по продукции возможности, безотказно развития действовать инструменты 

оперативного является реагирования и выработки человека требуемых правил для нужд выполнения 

проектов решений. 

3. Высокая степень интерактивности, включение изменения возможно развития большего является 

количества организации субъектов проекта основных для участия в нем и субъект-субъектное службы 

взаимодействие. 
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Связующим «материалом» успешности органов управления проектом является 

выстраивание изменения партнерства организации его является участников, их действия возможно развития более результатов активное службы 

участие изменения в процессе его является разработки, выполнения и осуществления 

внутреннего является контроля деятельности. Совместное службы планирование изменения действий функции и 

оценка деятельности работы, открытое службы и дружественно развития откровенное службы обсуждение изменения тех участников или объектов 

иных правил аспектов, проблем и достижений, выстраивание изменения системы уважительных 

правил отношений, своевременность и конструктивный характер обсуждения 

возникающих действия проблем – все это качества способно: 

– сделать сам проект понятным для его является участников (куда средств движемся, 

почему и как осуществляются те или объектов иные положения действия, каким образом достичь 

желаемых правил результатов и цели); 

– обеспечить итоговую результативность и конечный успех участников данного является 

проекта; 

– помочь выстроить сплоченную команду единомышленников, готовую 

к дальнейшей источников совместной операций деятельности. 

4. Нацеленность проекта основных на фондов достижение изменения позитивного является и устойчивого является 

социального является результата. Перечисленные положения ранее результатов свойства организации (качественное службы 

планирование изменения проекта, обеспечение изменения его является высокой операций чувствительности органов в ходе решения 

реализации связи и насыщенная интерактивность взаимодействия участников) 

позволяет рассчитывать на фондов нацеленность проекта основных на фондов получение изменения наилучших действия 

результатов, подчас даже уровня сверх запланированных правил первоначально развития ожиданий. 

Можно развития говорить о том, что качества качество управления управления проектом на фондов уровне общества 

организации связи во управления многом основано развития на фондов ясном понимании связи совокупности органов 

имеющихся в распоряжении связи менеджмента основных ресурсов, чувствительности органов к 

происходящим в рамках целей проекта основных (и до некоторой операций степени товаров за его является пределами) 

событий функции и на фондов способности органов организовать и при граждан необходимости органов 

корректировать деятельность и взаимодействие изменения участников проекта. 

Второй операций уровень управления проектной операций деятельности органов СО НКО 

представляет собой операций управление изменения со стороны органов власти. 
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Для управления проектной операций деятельностью органы государственной операций 

власти органов ежегодно развития проводят конкурс грантовой операций поддержки человека в сфере 

деятельности органов некоммерческих действия организаций.  

Основными состояния принципами состояния предоставления грантов являются: 

- равенство управления прав соискателей источников грантов на фондов участие изменения в конкурсе проектов; 

- открытость информации связи о конкурсе проектов; 

- состязательность (гранты предоставляются на фондов конкурсной операций основе)[5]. 

Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 

Организацию и проведения конкурса осуществляет департамент внутренней источников 

политики человека Администрации связи Алтайского является края. Извещение изменения о проведении связи 

конкурса публикуется организатором конкурса в газете «Алтайская правда» 

и размещается на фондов официальном сайте Администрации связи Алтайского является края. В 

нем указываются организатор конкурса, сроки человека его является проведения, место качества и 

порядок приема данных заявок, приоритетные положения направления, по продукции которым проводится 

конкурс, объем средств краевого является бюджета, предусмотренных правил на фондов 

предоставление изменения грантов, максимально развития допустимый размер гранта, 

контактный телефон, иные положения сведения о конкурсе. Срок приема данных заявок 

составляет не общества менее результатов 35 дней источников со дня размещения извещения о проведении связи 

конкурса. 

Для участия в конкурсе соискатели объектов гранта основных представляют организатору 

конкурса заявку по продукции разработанной операций организатором конкурса форме на фондов 

бумажном и электронном носителе; копии связи учредительных правил документов 

(Устав, Положение), заверенные положения печатью и подписью руководителя 

юридического является лица; копию финансовой операций отчетности органов организации связи за 

предыдущий функции финансовый год. К заявке могут прилагаться дополнительные положения 

документы: рекомендательные положения письма, статьи, копии связи дипломов, 

благодарственных правил писем, фотографии, иные положения документы и информационные положения 

материалы по продукции усмотрению соискателя гранта[5]. 

Порядок подачи документов определяется организатором конкурса в 

извещении связи о проведении связи конкурса. Внесение изменения изменений функции в заявку на фондов участие изменения 
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в конкурсе допускается только системы путем представления для включения в ее результатов 

состав дополнительной операций информации связи (в том числе документов) до окончания 

срока деятельности приема данных заявок. После окончания срока деятельности приема данных заявок дополнительная 

информация может быть представлена фондов в состав заявки человека только системы по продукции запросу 

комиссии. Проекты, принятые положения для участия в конкурсе, подлежат оценке 

комиссией. 

Существуют определенные положения критерии связи оценки человека проектов: 

 соответствие изменения оформления заявок требованиям; 

 соответствие изменения приоритетным направлениям, по продукции которым объявлен 

конкурс; 

 конкретность и социальная значимость ожидаемых правил результатов 

проекта; 

 перспективы использования результатов проекта; 

 опыт работы соискателя гранта, соответствие изменения его является ресурсных правил и 

профессиональных правил возможностей источников требованиям, предъявляемым к реализации 

связи проекта основных по продукции заявленному направлению; 

 стабильность социально развития значимой операций деятельности органов организации; 

 обоснованность объема данных запрашиваемых правил средств; 

 доля привлеченных правил средств соискателя гранта основных в общем объеме 

финансирования проекта основных (в соответствии связи со сметой операций расходов на фондов реализацию 

проекта); 

 численность граждан, вовлеченных правил в реализацию проекта[5]. 

Решение изменения об определении связи победителей источников конкурса принимается 

комиссией источников с учетом критериев, определенных правил настоящим положением. 

Список победителей источников конкурса утверждается распоряжением Губернатора предприятия 

Алтайского является края. 

Проекты, не общества признанные положения победителями состояния конкурса, но развития получившие изменения 

высокую оценку, решением комиссии связи включаются в резервный список. В 

случае отказа победителя конкурса от реализации связи проекта основных грант 
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предоставляется соискателю, проект которого является включен в резервный список, в 

порядке очередности, с внесением соответствующих действия изменений функции в список 

победителей источников конкурса. Итоги конкурса проектов (перечень победителей источников 

конкурса с указанием размера предприятия гранта) подлежат обязательному размещению 

организатором конкурса на фондов официальном сайте Администрации связи Алтайского является 

края в течение изменения 5 дней источников со дня издания распоряжения об итогах целей конкурса. 

Победителям конкурса вручаются свидетельства, подтверждающие изменения 

предоставление изменения гранта основных Губернатора предприятия Алтайского является края. 

Общий функции объем расходов краевого является бюджета основных на фондов предоставление изменения грантов 

определяется ежегодно развития в законе общества о краевом бюджете на фондов соответствующий функции год 

и на фондов плановый период. Финансирование изменения расходов на фондов реализацию проектов 

осуществляется на фондов основании связи договора, который заключается между 

грантодателем и грантополучателем в течение изменения 20 дней источников со дня объявления 

результатов конкурса. В договоре о предоставлении связи финансирования должны 

быть определены направления расходования средств. Указанные положения средства организации 

носят целевой операций характер. 

Размер одного является гранта основных не общества может превышать пяти органов процентов от общего является 

объема данных средств, предусмотренных правил на фондов предоставление изменения грантов в сфере 

деятельности органов социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций. 

Расходы краевого является бюджета основных на фондов организацию и проведение изменения конкурса, 

мониторинг реализации связи проектов, оценку результативности органов и эффективности 

органов использования грантов не общества могут превышать двух структуры процентов от общего является 

объема данных средств краевого является бюджета, предусмотренных правил на фондов предоставление изменения 

грантов в сфере деятельности органов социально развития ориентированных правил некоммерческих действия 

организаций[5]. 

Контроль целевого является использования грантов грантополучателями, 

условий функции и целей источников их действия предоставления осуществляет грантодатель, органы 

государственного является финансового является контроля. Контроль выполнения 

мероприятий, предусмотренных правил календарными состояния планами состояния проектов, 

реализации связи проектов осуществляет организатор конкурса. Грантополучатели объектов 
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представляют итоговый финансовый и аналитический функции отчеты организатору 

конкурса в порядке и сроки, предусмотренные положения договором. 

Организатор конкурса передает итоговый финансовый отчет 

грантодателю по продукции акту приема-передачи в течение изменения 10 рабочих действия дней источников со дня 

сдачи отчета основных грантополучателем. Грантодатель и организатор конкурса 

проводят проверку отчетности, а также уровня при граждан необходимости органов участвуют в 

мероприятиях, финансируемых правил за счет средств гранта. 

Грантодатель, организатор конкурса либо привлеченные положения ими состояния эксперты 

(экспертные положения организации) проводят мониторинг эффективности органов результатов 

реализации связи проектов грантополучателями. Грантополучатель несет 

ответственность за своевременность и целевое службы использование изменения бюджетных правил 

средств. В случае нецелевого является использования бюджетных правил средств, а также уровня в 

случае их действия неиспользования в установленные положения сроки человека грантополучатель обязан 

возвратить полученные положения средства организации путем их действия перечисления на фондов счет 

грантодателя. В случае выявления нецелевого является использования 

грантополучателем выделенных правил средств, а также уровня несвоевременного является 

представления им описательного является и/или объектов финансового является отчета основных о реализации связи 

проекта основных организатор конкурса вносит в краевой операций реестр социально развития 

ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции – получателей источников 

государственной операций поддержки человека информацию о нарушениях[5]. 

Таким образом, характеризуя управление изменения проектной операций деятельностью 

социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции можно развития сделать 

вывод, что качества некоммерческие изменения организации связи в своей источников деятельности органов используют 

маркетинговый подход. Он заключается в том, что качества источником 

существования являются налоги, льготы, взносы, сборы, пожертвования, а 

основными состояния потребителями состояния клиенты, нуждающиеся в получении связи помощи. 

Также уровня в первую очередь эффективность зависит от внутренней источников и внешней источников 

среды организации. При граждан управлении связи проектной операций деятельностью НКО мы 

говорим, прежде решения всего, об управлении, основанном на фондов результатах, 

одновременно развития являющимся и неким подходом к управлению, и набором 
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инструментов стратегического является планирования, мониторинга и оценки, 

отчетности органов и улучшения работы организации связи и обучения. На первом уровне общества 

управление изменения проектом осуществляется организацией источников и включает 4 основных правил 

компонента: планирование, организация, мотивация, контроль. На втором 

уровне общества происходит конкурсный отбор, финансирование изменения и контроль целевого является 

использования грантов, контроль выполнения запланированных правил мероприятий 

функции в рамках целей реализации связи проекта. 

 

1.3. Методика исследования управления проектной 

деятельностью социально ориентированных некоммерческих 

организаций как фактора развития гражданского общества  

Изменение изменения политического является и социально-экономического является устройства, 

процессы глобализации связи в социальной операций и экономической операций сфере, а также уровня 

взаимопроникновения и столкновения культур, обусловливают высокую 

социальную значимость развития гражданского является общества организации в Алтайском крае. 

В процессе реализации связи гражданским обществом своих действия функций функции 

формируются гражданские изменения добродетели, создаются структуры гражданской операций 

вовлеченности, солидарности, доверия и терпимости.  

Одной операций из наиболее результатов значимых правил предпосылок обеспечения социально-

экономического является развития страны является становление изменения институтов 

гражданского является общества организации и эффективное службы взаимодействие изменения некоммерческих действия 

организаций, бизнеса и органов государственной операций власти, местного является 

самоуправления в решении связи важнейших действия социальных правил задач. 

С целью активного является влияния на фондов развитие изменения гражданского является общества организации в 

Алтайском крае принят закон Алтайского является края, а в 2011 годубыла 

утверждена фондов долгосрочная целевая программа данных «О государственной операций поддержке 

общественных правил инициатив и социально развития ориентированных правил некоммерческих действия 

организаций функции в Алтайском крае» (от 11.07.2011)[5]. Также уровня в крае развивается 

и система данных муниципальной операций поддержки человека социально развития ориентированных правил 

некоммерческих действия организаций. Так, в 2012 году в г. Барнауле утверждена фондов 
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долгосрочная целевая программа данных «Содействие изменения развитию гражданского является 

общества организации в городе решения Барнауле на фондов годы». Имущественная поддержка деятельности СО НКО в 

виде решения предоставления в безвозмездное службы пользование изменения помещений, находящихся 

в краевой операций собственности, осуществляется в рамках целей закона фондов Алтайского является края 

от 01.01.2001 «О порядке управления и распоряжения государственной операций 

собственностью Алтайского является края». 

По сведениям ведомственного является реестра предприятия Управления Министерства организации 

юстиции связи Российской операций Федерации связи по продукции Алтайскому краю о зарегистрированных правил 

некоммерческих действия организациях проведения можно развития заключить, что качества на фондов 01.01.2017 г. в крае 

общее результатов количество управления некоммерческих действия организаций функции (НКО) – 2376, в том числе 

общественных правил объединений функции (ОО) – 1247. Отметим, что качества количество управления НКО за 

2014-2016 гг. остается стабильным[5].  

Одним из важных правил критериев сформированного является гражданского является общества организации 

является свободная циркуляция информации связи о деятельности органов некоммерческих 

действия организаций, ее результатов открытость и прозрачность. Для некоммерческих действия 

организаций, представляющих действия интересы различных правил граждан и их действия 

объединений, основными состояния критериями состояния открытости органов и прозрачности органов являются 

показатели, измеряющие изменения регулярность и полноту размещения НКО 

информации связи о своей источников деятельности органов и представляющие изменения собой операций важные положения 

этические изменения детерминанты деятельности органов НКО. Качественное службы информационное службы 

сопровождение изменения и информационная открытость являются не общества только системы важными состояния 

показателями состояния эффективности органов деятельности органов НКО, но развития демонстрацией источников их действия 

активности органов в качестве участников публичной операций политики.  

Анализ научной операций литературы по продукции вопросам оценки человека эффективности органов 

деятельности органов социально развития ориентированных правил НКО позволяет нам сделать вывод 

о необходимости органов совершенствования системы управления проектной операций 

деятельностью СО НКО. 

Таким образом, несмотря на фондов проводимую политику и законодательную 

базу в сфере развития «третьего является сектора», вопрос об оценке эффективности органов 

управления проектной операций деятельностью СО НКО остается открытым. 
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Для проведения исследования управления проектной операций деятельностью 

СО НКО необходимо работы определить основные положения понятия, которыми состояния мы 

оперируем. В нашей источников работе мы используем следующие изменения понятия: 

Гражданское службы общество управления – совокупность социальных правил связей, отношений функции 

и институтов, функционирующих действия относительно развития независимо работы от политической операций 

власти органов и способных правил через систему институтов опосредования (политические изменения 

партии, группы интересов, группы давления) оказывать на фондов нее результатов воздействие изменения в 

принятии связи тех участников или объектов иных правил решений. 

Социально развития ориентированные положения некоммерческие изменения организации связи – это качества 

организации, не общества имеющие изменения в качестве основной операций цели объектов своей источников деятельности органов 

извлечение изменения прибыли объектов и не общества распределяющие изменения полученную прибыль между 

своими состояния участниками состояния [2].  

Проект –совокупность взаимоувязанных правил запланированных правил и 

реализуемых правил мероприятий функции и иных правил действий, предназначенных правил для 

достижения определенных правил целей источников с использованием установленных правил ресурсов 

(денег, оборудования и т.д.) в пределах целей некоторого является времени. 

Социальный проект – это качества сконструированное службы инициатором проекта основных 

социальное службы нововведение, целью которого является является создание, модернизация 

или объектов поддержание изменения в изменившейся среде решения материальной операций или объектов духовной операций 

ценности, которое службы имеет пространственно-временные положения и ресурсные положения границы и 

воздействие, которого является на фондов людей источников признается положительным по продукции своему 

социальному значению. 

Проектная деятельность понимается как совокупность действий, 

направленных правил на фондов решение изменения конкретной операций задачи в рамках целей проекта, 

ограниченной операций целевой операций установкой, сроками состояния и достигнутыми состояния результатами.  

Технология сбора социологических данных и характеристика 

выборки. 

Методы исследования. Для реализации связи сформулированных правил целей источников и 

задач исследования были объектов применены количественные положения и качественные положения 

социологические изменения методы. Экспертный опрос руководителей источников некоммерческих 
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действия организаций функции и оценка деятельности показателей источников эффективности органов реализации связи проектов. 

Исследование изменения проводилось в несколько системы этапов. 

Первый этап исследования включал в себя сбор данных, а именно развития 

экспертный опрос организаций, направленный на фондов оценку деятельности органов 

организации связи и самооценку эффективности органов реализации связи проектной операций 

деятельности. 

В нашем исследовании связи были объектов задействованы 70 некоммерческих действия 

организации, получивших действия грант губернатора предприятия Алтайского является края на фондов реализацию 

социальных правил проектов в 2014 году и 62 руководителя– в 2015 году. 

Инструментарий функции опроса включает в себя два организации блока деятельности вопросов. Первый 

блок включает вопросы, охватывающие изменения особенности органов деятельности органов 

организации. Второй операций блок касается вопросов проекта, реализуемого является 

организацией источников на фондов средства организации гранта основных Губернатора предприятия Алтайского является края в сфере 

деятельности органов социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций. Эти 

органов вопросы не общества предназначены для оценки человека качества организации выполнения организацией источников 

обязательств по продукции проекту, целью данного является раздела является построение изменения 

типологии связи социально развития ориентированных правил проектов и оценка деятельности охвата основных населения 

услугами состояния некоммерческих действия организаций, эффективности органов грантовой операций 

программы и ее результатов социальной операций эффективности. 

Второй этап предполагал анализ полученных правил данных, оценку 

эффективности органов проектной операций деятельности органов СО НКО, разработку рекомендаций функции 

по продукции управлению проектной операций деятельностью социально развития ориентированных правил 

некоммерческих действия организаций. 

Для оценки человека эффективности органов проектной операций деятельности органов социально развития 

ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции использовались критерии связи 

оценки, которые положения включают несколько системы блоков показателей: 

1. Социальная проблема. 

2. Стратегии связи решения проблемы. 

3. Длительность проекта. 

4. Форма данных проекта. 
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5. Вовлечение изменения населения в деятельность проекта. 

6. Создание изменения партнерских действия связей. 

7. Привлечение изменения организационных правил ресурсов. 

8. Привлечение изменения дополнительных правил финансовых правил ресурсов. 

9. Развитие изменения гражданского является общества. 

10. Влияние изменения на фондов окружающую среду. 

11. Оценка деятельности хода средств реализации связи и результатов проекта. 

12. Информационная кампания (интернет). 

13. Информационная кампания (СМИ). 

14. Информационная кампания (печатная продукция и реклама) 

15. Информационная кампания (неформальные положения каналы). 

16. Информационная кампания (проведение изменения дискуссионных правил 

мероприятий). 

17. Развитие изменения проекта основных (тиражирование изменения опыта). 

18. География проекта. 

19. Результат проекта. 

20. Работа основных с населением. 

Применение изменения количественных правил методов сбора предприятия данных правил обусловило выбор 

специфических действия методов анализа информации. Данные положения обрабатывались с 

использованием компьютерной операций программы SPSS 22.0 с применением 

методов описательной операций статистики, для достоверности органов различий функции применялся 

х2 Пирсона. 

Таким образом, методика деятельности данного является диссертационного является исследования 

включает взаимосвязанные положения этапы, которые положения характеризуют деятельность 

некоммерческих действия организаций функции и эффективность реализации связи проектов. 

Методика деятельности позволяет выявить современные положения тенденции связи в деятельности органов 

некоммерческих действия организаций функции Алтайского является края и сделать оценку 

эффективности органов проектной операций деятельности органов организаций функции с помощью различных правил 

методов, результаты которых правил будут приведены в следующей источников главе. 
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Глава II. Особенности управления проектной деятельностью 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Алтайском 

крае 

2.1. Социологическая оценка эффективности проектной 

деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций Алтайского края 

В апреле 2016 и феврале 2017 гг. была проведена фондов экспертная оценка деятельности 

деятельности органов некоммерческих действия организаций функции и эффективности органов реализации связи их действия 

проектов, и были объектов получены следующие изменения результаты. 

В нашем исследовании связи были объектов задействованы 70 руководителей источников 

некоммерческих действия организаций, получивших действия грант губернатора предприятия Алтайского является 

края на фондов реализацию социальных правил проектов в 2014 году и 62 руководителя СО 

НКО – в 2015 году. В первую очередь были объектов проанализированы вопросы, 

связанные положения с деятельностью СО НКО. 

В результате исследования было выяснено, что качества наиболее результатов популярными состояния 

услугами, которые положения оказывают социально развития ориентированные положения некоммерческие изменения 

организации, являются услуги образования, дополнительного является образования и 

просвещения; услуги в сфере науки, культуры и творчества; услуги по продукции 

физической операций культуре и спорту; консультационные положения услуги. Несмотря на фондов 

общие изменения черты, результаты сравнительного является анализа показали, что качества по продукции 

сравнению с 2014 годом в 2015 году услуги образования, дополнительного является 

образования и просвещения некоммерческие изменения организации связи стали объектов оказывать на 

фондов 4% меньше (20% в 2014 г. и 16% в 2015 г.), услуги в сфере культуры, науки человека и 

творчества организации также уровня стали объектов менее результатов популярны у организаций функции и упали объектов с 16% в 

2014 году до 12% в 2015. Наоборот услуги по продукции физической операций культуре и спорту 

стали объектов оказываться в 2015 году на фондов 1% больше, чем в 2014 году, так же уровня 

оказание изменения консультационных правил услуг стало на фондов 1% популярнее результатов в 2015 году, чем в 

2014 – 16%; услуги по продукции охране общества здоровья в 2015 году выросли объектов на фондов 1% по продукции 

сравнению с 2014 годом и стали объектов 8%, а годом ранее результатов 7%; услуги в сфере 

социального является сопровождения выросли объектов на фондов 4% в 2015 году – 10%, хотя в 2014 



55 
 

были объектов 6%; оказание изменения правозащитных правил услуг в некоммерческих действия организациях проведения на фондов 

протяжении связи двух структуры лет осталось неизменным и равным 4%; СО НКО которые положения 

проводят научные положения исследования в 2015 году уменьшились до 2% по продукции 

сравнению с 2014 годом – 3%, а так же уровня в 2015 году 9% организаций функции стали объектов 

оказывать реабилитационные положения услуги (рисунок 2.1).  

 

Рисунок 2.1 – Сравнительный анализ по продукции вопросу: «Какие изменения услуги оказывает 

Ваша организация?», % 

Сравнивая результаты двух структуры лет по продукции вопросу, «В какой операций форме 

потребители объектов услуг Вашей источников организации связи вовлечены в ее результатов деятельность?» 

удалось выделить наиболее результатов популярные положения виды деятельности органов клиентов в 

некоммерческих действия организациях. Итак, наиболее результатов востребованными состояния способами состояния 

являются привлечение изменения в качестве сотрудников проектов, в том числе 

добровольцев, потребители объектов вовлекаются в специальные положения мероприятия, 

участвуют в публичных правил акциях проведения и мероприятиях проведения массового является характера. 

Проанализировав результаты можно развития сказать, что, несмотря на фондов общие изменения 

тенденции, существуют различия: так, например, в 2014 году 15% 

организаций функции вовлекали объектов клиентов в качестве сотрудников проектов, в том 
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числе добровольцев, а в 2015 году это качества количество управления снизилось до 12%, и 

наоборот в 2015 году привлечение изменения потребителей источников в специальные положения мероприятия 

увеличилось до 16%, а годом ранее результатов было 14%. На 2% в 2015 году 

увеличилось участие изменения в публичных правил акциях проведения и мероприятиях проведения массового является 

характера предприятия – с 13% в 2014 году и 15% в 2015 году, так же уровня с 12% в 2014 году до 

14% в 2015 увеличилось привлечение изменения клиентов в разовые положения мероприятия в 

качестве помощников. В качестве постоянных правил клиентов организации связи в 2015 

году стали объектов привлекать потребителей источников на фондов 1% больше, чем в 2014 году – 11%. В 

качестве участников рабочих действия встреч, выступающих действия на фондов семинарах, 

конференциях проведения положение изменения за два организации года средств не общества изменилось и осталось у 11% 

организаций. Также уровня неизменным осталось количество управления организаций, в 

которых правил клиенты получают информацию – 10%. Привлечение изменения клиентов в 

организацию в качестве экспертов упало в 2015 году до 5% по продукции сравнению с 

2014 – 7%, еще в 2015 году снизилось на фондов 1% число организаций, 

оказывающих действия услуги по продукции повышению квалификации связи потребителям, в 2014 

было 6%, а в 2015 стало 5% (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2 – Сравнительный анализ по продукции вопросу: «В какой операций форме 

потребители объектов услуг Вашей источников организации связи вовлечены в ее результатов деятельность?», % 

15%
14%

13%
12%

11% 11%
10%

7%
6%

12%

16%
15%

14%

12%
11%

10%

5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Форма вовлечения потребителей

2014 2015



57 
 

 

Самыми состояния популярными состояния группами состояния населения, которые положения становятся 

клиентами состояния социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций, 

являются молодежь, дети, женщины, люди пожилого является возраста основных и ветераны, а 

также уровня семьи. В 2014 году у 15% организаций функции клиентами состояния и потребителями состояния 

услуг являлась молодежь, а в 2015 году это качества число снизилось до 13%. Число 

некоммерческих действия организаций, где решения потребителями состояния услуг являются дети, за два 

организации года средств осталось на фондов уровне общества 12%. В 2015 году число организаций, работающих действия с 

женщинами, людьми состояния пожилого является возраста основных и ветеранами состояния увеличилось на фондов 1% по продукции 

сравнению с 2014 – 9%. Количество управления СО НКО, у которых правил потребителями состояния 

являются семьи, осталось неизменным за два организации года средств на фондов уровне общества 9%. Число 

организаций, где решения клиентами состояния являются инвалиды, в 2015 году увеличилось до 

9% по продукции сравнению с 8% в 2014 г. Также уровня увеличилось с 3% в 2014 г. до 5% в 

2015 г. число организаций, работающих действия с безработными состояния (рисунок 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос: «Какие изменения группы населения 

являются клиентами состояния и потребителями состояния услуг Вашей источников организации?», 

сравнительный анализ за два организации года, % 
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Количество управления организаций, работающих действия с малообеспеченными состояния 

категориями состояния граждан – 7%, с многодетными состояния семьями состояния – 6%, с беспризорными состояния 

детьми состояния и с детьми состояния сиротами состояния – 3%, с военнослужащими, ветеранами состояния боевых правил 

действий функции – 2%, с группами состояния риска деятельности – 2% на фондов протяжении связи двух структуры лет оставалось 

неизменным. Работа основных с профессиональными состояния объединениями состояния с 5% в 2014 году 

уменьшилась до 3% в 2015 г., также уровня работа основных с представителями состояния национальных 

правил меньшинств с 3% в 2014 году уменьшилась до 1% в 2015 г., с 

предпринимателями состояния – с 3% в 2014 до 2% в 2015 году, с больными, в т.ч. 

людьми состояния с ВИЧ, уменьшилась с 2% в 2014 до 1% в 2015 году. В 2015 году 

организации связи стали объектов работать с такими состояния группами состояния населения как мигранты, 

беженцы и вынужденные положения переселенцы – 2% и 1% СО НКО организовали объектов 

работу с бездомными.  

Самыми состояния главными состояния трудностями, препятствующими состояния развитию 

деятельности органов организаций, оказались недостаток финансовых правил средств, 

отсутствие изменения поддержки человека и интереса со стороны возможных правил спонсоров, бизнес-

структур, сложности органов с привлечением сотрудников, добровольцев. Число 

организаций, испытывающих действия трудности органов из-за недостатка деятельности финансовых правил 

средств, в 2015 году увеличилось до 31% (с 30% в 2014 г.). Далее результатов по продукции 

значимости органов идут трудности, связанные положения с отсутствием поддержки, интереса со 

стороны возможных правил спонсоров, бизнес-структур. Однако, если объектов в 2014 году с 

такими состояния трудностями состояния сталкивалось 17% НКО, то качества в 2015 году их действия стало на фондов 5% 

меньше (12%). Трудности органов с привлечением сотрудников, добровольцев 

выросли объектов в 2015 году до 9%, по продукции сравнению с 2014 г. (8%). Трудности органов из-за 

несовершенства организации законодательства организации в 2015 году уменьшились на фондов 4% (в 2014 

году их действия испытывали объектов 8% организаций). Также уровня на фондов 1% в 2015 году,по продукции 

сравнению с 2014 годом, уменьшились трудности, связанные положения с 

предоставлением помещений функции для оказания услуг (с 7% до 6%).Трудности органов из-

за отсутствия понимания и поддержки человека со стороны местных правил властей источников 

уменьшились на фондов 1% по продукции сравнению с 2014 г. –  с 6% до 5% в 2015, а трудности 

органов из-за отсутствия интереса со стороны целевых правил аудиторий функции организаций, 
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низкий функции уровень активности органов увеличились с 5% в 2014 году до 7% в 

2015.Также уровня незначительно развития увеличились трудности органов из-за нехватки человека знаний функции и 

умений функции у сотрудников организаций функции с 4% в 2014 году до 5% в 2015, еще 

произошло увеличение изменения проблем организаций функции из-за отсутствия понимания и 

поддержки человека со стороны региональных правил властей источников с 2% в 2014 году до 5% в 

2015.Проблема данных в недостатке энтузиазма данных сотрудников в организациях проведения 

увеличилась с 2% в 2014 году до 3% в 2015, также уровня увеличились трудности органов из-

за недостатка деятельности информационных правил материалов, необходимых правил для работы, с 1% в 

2014 году до 4% в 2015 г. Стоит отметить, что качества произошло увеличение изменения 

организаций, которые положения испытывают давление изменения со стороны контролирующих действия 

инстанций, с 1% в первый год исследования до 3% во управления второй операций год. В 2014 

году 2% социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции 

указывали объектов такую проблему, как конкуренция внутри граждан сектора предприятия НКО, также уровня в 

2015 году уменьшилось количество управления организаций, не общества испытывающих действия 

трудности, с 8% в 2014 году до 2% в 2015 г. (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Есть ли объектов трудности, 

проблемы, препятствующие изменения развитию деятельности органов Вашей источников организации?», 

сравнительный анализ за два организации года, % 

 

30% 17%
8%

8%
7% 6%

5% 4%
2%

2%
1% 1%

2%
8%

31% 12%
9%

4%
6% 5%

7% 5%
5%

3%
4% 3%

2%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Трудности организаций

2014 2015



60 
 

Самыми состояния популярными состояния субъектами состояния для решения проблем, 

препятствующих действия развитию деятельности органов некоммерческих действия организаций функции 

оказались органы государственной операций власти, органы местного является самоуправления, 

частные положения организации, бизнес-структуры и средства организации массовой операций информации. 

Число организаций, считающих, что качества в решении связи проблем может помочь 

общественная палата основных РФ уменьшилось на фондов 3% (7% - 2014 год, 4% - 2015). 

Отметим, что качества произошло увеличение изменения организаций функции (на фондов 4%), которые положения считают, 

что качества в решении связи проблем поможет население изменения (с 5% до 9%). Незначительные положения 

изменения произошли объектов в понимании связи руководителей, что качества решить трудности органов 

помогут органы местного является самоуправления (с 19% до 20%), частные положения 

организации связи и бизнес-структуры(с 17% до 18%). Меньше организаций функции стали объектов 

считать, что качества помочь могут средства организации массовой операций информации связи (с 15% до 13%), 

общественная палата основных региона фондов (с7% до6%); органы государственной операций власти органов 

(23% – 2014 год, 2015 – 22%). Также уровня несущественные положения изменения коснулись 

вопроса о том, что качества в решении связи проблем поможет суд (уменьшение изменения на фондов 

1%);общественная правозащитная организация (уменьшилось на фондов 1%).По 

результатам двух структуры лет исследования неизменным осталось то, что качества 2% 

организаций функции полагают, что качества им помогут правоохранительные положения органы; 1% 

другая общественная организация. В 2014 году 2% организаций функции считали, что качества 

в решении связи трудностей источников поможет постоянная финансовая поддержка деятельности НКО 

(рисунок 2.5). 

 



61 
 

 

Рисунок 2.5 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Как Вы считаете, кто качества 

может помочь в решении связи этих действия проблем?», сравнительный анализ за два организации года, 

% 
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увеличение изменения произошло в ожидании связи помощи от субъектов в виде решения организации 

связи партнерства организации НКО с 5% в 2014 году до 6% в 2015 (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Какого является рода средств помощь в 

решении связи проблем Вашей источников организации связи Вы ожидаете получить от этих действия 

субъектов», сравнительный анализ двух структуры лет,% 
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является самоуправления, некоммерческие изменения организации, в т.ч. социально-

ориентированные. На 3% увеличилось число организаций, сотрудничающих действия 
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увеличения в 2015 году произошли объектов при граждан выборе партнерами состояния государственных правил 

и муниципальных правил учреждений функции (с 15% до 17%), частных правил организаций функции и 

бизнес структур (с 10% до 12%), общественной операций палаты РФ (с 2% до 3%). Не 

изменилось за два организации года средств число организаций, которые положения сотрудничают с 

некоммерческими состояния организациями, в т.ч. социально-ориентированные положения (15%). 

У 2% СО НКО в 2014 году были объектов другие изменения партнеры (рисунок 2.7).  

 

Рисунок 2.7 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Кто качества является 

ключевыми состояния партнерами состояния Вашей источников организации?», сравнительный анализ за два организации 

года, % 
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проводимых правил органами состояния власти органов (с 16% до 15%), в проведении связи совместных правил 

мероприятий функции и информационного является обмена фондов (с 15% до 14%), в оказании связи 

финансовой операций поддержки человека (с 13% до 12%), участие изменения в работе общественных правил 

советов, палат (с 9% до 8%), участие изменения в публичных правил слушаньях проведения (с 4% до 3%). В 

течение изменения двух структуры лет неизменными состояния остались такие изменения формы взаимодействия как 

совместная реализация социально развития значимых правил общественных правил проектов и 

программ (15%), участие изменения в заключении связи договоров и соглашений функции (6%), 

получение изменения организационной, правовой операций поддержки человека со стороны органов власти 

органов (4%), участие изменения в мониторинге состояния гражданского является общества организации (2%)(рисунок 

2.8).  

 

Рисунок 2.8 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Какие изменения существуют 

формы взаимодействия Вашей источников организации связи с органами состояния государственной операций 

власти», сравнительный анализ за два организации года, % 
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Большинство управления некоммерческих действия организаций функции сотрудничают с другими состояния 

некоммерческими состояния организациями, в 2014 году – 85% всех участников организаций функции и в 

2015 году – 92%. Число НКО, которые положения сотрудничают с 7-10 организациями состояния 

увеличилось с 16% в 2014 году до 25% в 2015 г. Так же уровня произошло 

увеличение изменения некоммерческих действия организаций, сотрудничающих действия с 1-2 НКО, с 

15% в 2014 до 24% в 2015 году. Однако, на фондов 11% произошло снижение изменения 

организаций, которые положения сотрудничают с 3-5 организациями, с 38% в 2014 году 

до 27% - 2015 г. С более результатов чем 11 организациями состояния в 2014 году 

взаимодействовало 30% НКО, а в 2015 году количество управления таких действия НКО 

снизилось на фондов 6% (до 24%) (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Укажите, пожалуйста, 

количество управления организаций, с которыми состояния взаимодействует Ваша организация?», 

сравнительный анализ за два организации года, % 
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году (на фондов 1%) организаций, которые положения сотрудничают с НКО на фондов территории связи 

других действия регионов (с 21% до 20%). За два организации года средств осталось неизменным число 

НКО, которые положения взаимодействуют с организациями состояния в своем городе решения (36%) 

(рисунок 2.10).  

 

 

Рисунок 2.10 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «С какими состояния 

некоммерческими состояния организациями состояния взаимодействует ваша организация?», 

сравнительный анализ за два организации года, % 
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2014 г. и 18% - 2015 г.), ресурсной операций помощи (12% и 11%), организационной, 

правовой операций поддержки человека (9% и 8%). В течение изменения двух структуры лет неизменным осталось 

число организаций, организовывающих действия совместные положения мероприятия 

(24%)(рисунок 2.11). 

 

 

Рисунок 2.11 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Какие изменения существуют 

формы взаимодействия Вашей источников организации связи с другими состояния некоммерческими состояния 

организациями?», сравнительный анализ за два организации года, % 

 

При граждан анализе вопроса «Какие изменения основные положения препятствия и барьеры мешают 

сотрудничеству между некоммерческими состояния организациями» можно развития выделить 
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необходимых правил финансовых правил и материальных правил ресурсов; значительный разрыв 

между активными, устойчиво управления функционирующими состояния НКО и массой операций слабых, 

неустойчивых, неактивных правил некоммерческих действия организаций; отсутствие изменения 

культуры самоорганизации связи при граждан создании связи ассоциаций, союзов и т.д. Проводя 

сравнительный анализ двух структуры лет исследований функции выявлено, что качества основными состояния 
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так считали объектов 21% организаций, а в 2015 году их действия количество управления увеличилось до 

32%. Также уровня произошло увеличение изменения (с 16% до 20%) в признании связи барьера предприятия 

значительного является разрыва организации между активными, устойчиво управления функционирующими состояния 

НКО и массой операций слабых, неустойчивых, неактивных правил некоммерческих действия 

организаций. На 9% произошло снижение изменения при граждан указании связи такого является барьера, как 

отсутствие изменения общих действия интересов у представителей источников НКО – сообщества, единой операций 

идеологии, согласия по продукции многим вопросам функционирования сектора предприятия (с 20% 

в 2014 году до 11% в 2015 г.).Также уровня снижение изменения на фондов 6% произошло при граждан 

обозначении связи барьера предприятия – опасения представителей источников НКО утратить 

самостоятельность в результате интеграции связи с другими состояния организациями состояния при граждан 

создании связи ассоциаций, союзов и т.п. (11%-2015 год, 2014 г.-17%). Еще 

руководители объектов снизили объектов опасения на фондов 5% в 2015 году (11%) по продукции поводу барьера предприятия 

отсутствия культуры самоорганизации, опыта основных и навыков создания коалиций функции 

у НКО – сообществ, а в 2014 было16%. Незначительные положения изменения 

произошли объектов при граждан указании связи в качестве таких действия барьеров как отсутствие изменения в третьем 

секторе лидеров, которые положения могли объектов бы возглавить движение изменения к объединению (с 

9% 2014 г. до 10% в 2015 г.). Незначительное службы количество управления организаций функции 

затруднились ответить о трудностях, возникающих действия во управления взаимодействии связи (1% и 

2% соответственно) (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Как Вы считаете, 

какие изменения основные положения препятствия и барьеры мешают сотрудничеству между 

некоммерческими состояния организациями?», сравнительный анализ за два организации года, % 
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Рисунок 2.13 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Каким образом 

осуществляется привлечение изменения клиентов к услугам, которые положения оказывает 

организация?», сравнительный анализ за два организации года, % 

 

В некоммерческих действия организациях проведения самыми состояния популярными состояния способами состояния 

контроля качества организации услуг являются достижение изменения количественных правил показателей, 

оценка деятельности удовлетворенности органов клиентов и анкеты обратной операций связи. В 2014 году 

достижением количественных правил показателей источников как оценкой операций качества организации услуг 

пользовалось 29% организаций, а в 2015 году такой операций контроль осуществляли объектов 

на фондов 6% меньше организаций, т.е. 23%.Оценкой операций степени товаров удовлетворенности органов 

клиентов услугами состояния организации связи как контроля качества организации услуг в 2015 году 

стали объектов пользоваться на фондов 4% больше организаций, чем в 2014 году (23% и 

27%).Также уровня в 2015 году на фондов 4% произошло увеличение изменения организаций, которые положения 

измеряют качество управления услуг анкетой операций обратной операций связи(с 20% до 24% 

соответственно).Небольшие изменения увеличения (на фондов 2%) произошли объектов в таких действия 

контролях проведения качества организации услуг как в использовании связи журнала жалоб и 

предложений функции (с 12% до 14%), оценки человека на фондов наблюдательном совете (с 6% до 

8%).Систему контроля качества организации услуг не общества использовали объектов 5% организаций функции в 

16%
15%

14%
13%

12%

10%
9%

7%

4%

14%
15%

14%
13%

11% 11%

9%

5%

8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Привличение клиентов

2014 2015



71 
 

2014 году и 4% в 2015 г. Другую систему контроля использовали объектов 4% 

некоммерческих действия организаций(рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Существует ли объектов в 

Вашей источников организации связи контроль качества организации услуг», сравнительный анализ за два организации 

года, % 
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составило 31 балл при граждан разбросе значений функции от минимального является в 3 балла до 

максимального является в 57. На основе среднего является значения и стандартного является отклонения 

были объектов рассчитаны доверительные положения интервалы для рейтинга, выше и ниже уровня 

которых правил располагались наиболее результатов успешные положения и, напротив, набравшие изменения меньше 

всего является баллов проекты. Проекты, которые положения по продукции рейтингу выше нормы были объектов 

отнесены в группу высокой операций эффективности, которые положения входят в норму – 

средняя эффективность, а те, что качества ниже уровня нормы – проекты с низкой операций 

эффективностью.  

Рейтинг всех участников проектов будет представлен в приложении, ниже уровня анализ 

по продукции годам проектов с высокой, средней источников и низкой операций эффективностью. 

В 2014 году у Алтайской операций краевой операций общественной операций организации связи «За 

добрые положения дела» с проектом «Мой операций край времени для меня – это качества Родина, а Родина фондов — это качества 

Алтай!» был самый высокий функции показатель эффективности органов реализации связи проекта основных 

– 64 балла. 

Для достижения такой операций эффективности органов организация направила проект 

на фондов социальную проблему, охватывающую район, край, регион, привлекая 

целевую аудиторию – школьников, студентов и педагогов. При граждан решении связи 

выбранной операций проблемы были объектов использованы следующие изменения стратегии связи — это качества 

конкретная помощь, решение изменения индивидуальной операций проблемы, сохранение изменения 

достигнутого является уровня, изменение изменения общественного является мнения, профилактика деятельности и 

предупреждение изменения распространения проблемы, формирование изменения позитивного является 

имиджа региона фондов и получение изменения нового является знания о проблеме. Проект был 

долгосрочный свыше 6 месяцев до года, реализация проекта основных в форме 

изготовления продукции, проведения акций функции или объектов мероприятий, а также уровня 

проведение изменения научного является исследования. В качестве добровольцев привлекли объектов 300 

человек, клиентами состояния – благополучателями состояния стали объектов 1500 человек. Партнерами состояния в 

ходе решения реализации связи проекта основных стали объектов эксперты, региональные положения органы власти органов и 

местное службы самоуправление, средства организации массовой операций информации, государственные положения 

учреждения и общественные положения структуры. Задействованы следующие изменения ресурсы 

для реализации связи проекта: оборудование, помещения, транспорт и связь. 
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Привлекались дополнительные положения финансовые положения средства организации со стороны бизнеса и 

частных правил пожертвований. Проект повлиял на фондов развитие изменения гражданского является 

общества, формируя сетевые положения взаимосвязи между институтами состояния гражданского является 

общества организации и сотрудничества организации между организациями. Влияние изменения проекта основных на фондов 

городскую среду и экологию произошло из-за изменений функции природной операций среды 

(субботники, озеленение) и изменения культурного является ландшафта основных (создание изменения 

памятников). Для оценки человека эффективности органов использовались устные положения оценки, 

мониторинг СМИ, внутренний функции мониторинг, опрос целевой операций аудитории, 

внешний функции мониторинг и экспертная оценка. Для распространения 

информации связи о проекте через интернет привлекался собственный сайт, 

группы в социальных правил сетях, новостные положения сайты, видеоролики, сайт органов 

власти органов и самого является проекта, через СМИ – печатная пресса и ТВ, а также уровня через 

неформальные положения каналы с помощью распространения информации связи 

волонтерами, клиентами состояния и помощь партнеров. В ходе решения проекта основных проводились 

общественные положения и научно-практические изменения мероприятия конференции, форумы, 

семинары, рабочие изменения встречи и круглые положения столы, доведение изменения информации связи до 

органов власти органов в виде решения докладов. Перспектива организации развития проекта основных видится в 

продолжении связи на фондов другой операций территории связи и другой операций организации. Проект 

реализовывался на фондов местном и межрайонном, краевом уровне. Основным 

результатом проекта основных является материальный результат, нематериальный 

результат создание изменения рабочих действия мест, подготовка деятельности специалистов, различные положения 

награды и участие изменения в конкурсах. Взаимодействие изменения с населением проходило в 

форме проведения праздников, спортивных правил соревнований, организации связи 

выставок и проведение изменения мастер-классов, семинаров и тренингов. 

Первая в рейтинге проектов со средним показателем – Заринская 

городская общественная молодежная организация «Стимул» с проектом 

Центр активного является отдыха «Вектор», показатель эффективности органов – 44 балла. 

Организация для реализации связи проекта основных использовала социальную 

проблему, направленную на фондов район и край, используя следующие изменения стратегии связи 

для решения проблемы профилактику или объектов предупреждение изменения распространения 
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проблемы и формирование изменения позитивного является имиджа региона. Проект 

долгосрочный от 6 месяцев до 1 года, реализуемый в форме оказания услуг и 

проведения акций функции или объектов мероприятий. Население изменения участвовало в проекте в 

качестве добровольцев 20 человек и клиентов – благополучателей источников 2000. 

Ключевыми состояния партнерами состояния в ходе решения реализации связи проекта основных являлись другие изменения 

некоммерческие изменения организации, в качестве ресурсов использовались транспорт, 

связь, помещение изменения и транспорт. Дополнительные положения финансовые положения средства организации 

удалось привлечь со стороны бизнеса и частных правил пожертвований, от 

партнеров среди НКО, органов власти, при граждан осуществлении связи хозяйственной операций и 

коммерческой операций деятельности органов и собственных правил финансовых правил средств. На развитие 

изменения гражданского является общества организации проект повлиял созданием двух структуры новых правил объединений, 

союзов, ассоциаций. На экологию и городскую среду оказало изменение изменения 

социальной операций инфраструктуры. Для оценки человека эффективности органов проекта основных 

использовались устные положения отзывы и экспертные положения оценки. При граждан распространении связи 

информации связи о проекте через интернет привлекались сайты организации, 

социальные положения сети, новостные положения сайты, видеовещание изменения или объектов видеоролики человека на фондов 

популярных правил видеохостингах, специализированные положения сайты НКО и сайты 

органов власти; через СМИ информация распространялась с помощью 

печатной операций прессы; через неформальные положения каналы информацию распространяли объектов 

волонтеры, клиенты и партнеры со стороны. В ходе решения проекта основных проводились 

научно-практические изменения и общественные положения мероприятия: конференции, форумы и 

круглые положения столы, рабочие изменения встречи и семинары. Перспективами состояния развития 

проекта основных видится в продолжении связи на фондов другой операций территории связи и в другой операций 

организации. Основным результатом проекта основных является социальный продукт. 

В рамках целей проекта основных взаимодействие изменения с населением происходило в виде решения 

проведения праздников, концертов, фестивалей, организации связи выставок, 

экскурсий, ярмарок, проведение изменения спортивных правил соревнований функции и проведение изменения 

мастер – классов, семинаров и тренингов. 

Рассмотрим Алтайскую краевую общественную организацию 

исторической операций реконструкции связи современных правил локальных правил конфликтов 
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«Опричник» с проектом «Мой операций долг - служить Отечеству» «Мой операций долг - 

служить Отечеству» как организацию с низкой операций эффективностью – 21 балл. 

Для решения проблемы проект направлен на фондов поселение изменения или объектов район, а так 

молодежь в качестве целевой операций группы, для решения данной операций проблемы в 

проекте используются стратегия сохранения достигнутого является уровня (традиций, 

культуры, отношений функции и др.). Проект был сверхбыстрый в форме проведения 

акций функции или объектов мероприятий. Население изменения участвует в проекте в качестве 

добровольцев 10 человек и клиентов – благополучателей источников 170. Ключевым 

партнером в ходе решения реализации связи проекта основных являлись органы местного является 

самоуправления. Для реализации связи проекта основных организация не общества использовала 

собственные положения ресурсы и дополнительные положения финансовые положения средства. На развитие изменения 

гражданского является общества организации реализация проекта основных никак не общества повлияла. На экологию 

и городскую среду проект повлиял с помощью изменений функции природной операций среды и 

культурного является ландшафта. Для оценки человека эффективности органов проекта основных использовались 

только системы устные положения отзывы. Для распространения информации связи о проекте 

привлекались волонтеры и клиенты. Проект реализовывался на фондов местном и 

межрайонном или объектов краевом уровне. Основным результатом проекта основных является 

участие изменения в конкурсах, а взаимодействие изменения в рамках целей проекта основных с населением 

проходило в форме проведения спортивных правил соревнований функции и конкурсов.  

В 2015 году в первую группу вошла Алтайская Региональная 

Общественная Организация «Наше будущее результатов – одаренные положения дети» с проектом 

«Рука деятельности в руке», показатель эффективности органов равен 57 балла. 

Для решения социальной операций проблемы проект направлен на фондов край, целевую 

группу, экспертное службы сообщество, свою организацию и регион. Для решения 

проблемы используются стратегии связи конкретной операций помощи, решения 

индивидуальной операций проблемы, сохранения достигнутого является уровня, изменение изменения 

общественного является мнения и формирование изменения отношения с населением, 

профилактика деятельности и предупреждение изменения распространения проблемы, получение изменения 

нового является знания о проблеме. Проект осуществлялся в качестве разового является 

мероприятия и проекта основных средней источников длительности органов от 3 до 6 месяцев, 
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реализовывался в форме оказания услуг и проведения акций функции или объектов 

мероприятий. В качестве добровольцев в проекте участвовало 8 человек, 

клиенты – благополучатели объектов – 98. Партнерами состояния организации связи в ходе решения проекта основных 

являлись бизнес, другие изменения НКО, эксперты, региональные положения органы власти органов и 

органы местного является самоуправления, СМИ, государственные положения учреждения. В 

реализации связи проекта основных организация использовала ресурс с оборудованием. 

Дополнительные положения финансовые положения средства организации для проекта основных привлекались с помощью 

бизнеса и частных правил пожертвований, помощи от органов власти, 

организационные положения взносы участников проекта основных и собственные положения финансовые положения 

средства. На развитие изменения гражданского является общества организации проект повлиял созданием 

нового является объединения, союза, ассоциации. Для оценки человека эффективности органов проекта основных 

использовались устные положения отзывы, мониторинг СМИ, внутренний функции и внешний функции 

мониторинг, опрос целевых правил групп и экспертная оценка. Для распространения 

информации связи о проекте через интернет использовались социальные положения сети, 

новостные положения сайты, видеовещание изменения или объектов видеоролики человека на фондов популярных правил 

видеохостингах, сайты органов власти, через СМИ информация 

распространялась с помощью печатной операций прессы, через неформальные положения каналы 

информация распространялась волонтерами, клиентами состояния и партнерами состояния со 

стороны. В ходе решения проекта основных проводились круглые положения столы, рабочие изменения встречи, 

семинары, а также уровня доведение изменения до органов власти органов в виде решения петиций, докладов. 

Реализация проекта основных в дальнейшем видится продолжением проекта основных на фондов другой операций 

территории. Проект реализовывался на фондов межрайоном уровне, результатом 

стали объектов награды и участие изменения в конкурсах. Взаимодействие изменения с населением 

проходило с помощью проведения праздников, концертов, фестивалей, 

организация выставок, экскурсий, ярмарок, проведение изменения спортивных правил 

соревнований функции и проведение изменения мастер – классов, семинаров и тренингов. 

Во вторую группу вошла Алтайская краевая общественная организация 

«Белые положения вершины» с проектом «Раскрась свой операций мир», показатель 

эффективности органов – 45 баллов. 

Социальная проблема данных проекта основных направленна фондов на фондов край, целевую группу и 
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регион или объектов страну, для ее результатов решения используют конкретную помощь, 

решение изменения индивидуальной операций проблемы, сохранение изменения достигнутого является уровня, 

изменение изменения общественного является мнения или объектов формирование изменения отношения населения, 

профилактика деятельности или объектов предупреждение изменения распространения проблемы, получение изменения 

нового является знания о проблеме. Средняя длительность проекта основных от 3 до 6 месяцев, 

реализация проходила в форме оказания услуг, проведения акций функции или объектов 

мероприятий. В качестве добровольцев и клиентов – благополучателей источников 

население изменения участвует в проекте. Ключевыми состояния партнерами состояния в ходе решения проекта основных 

являлись государственные положения учреждения и общественные положения структуры. В 

качестве собственных правил ресурсов организация использовала оборудование. 

Дополнительные положения финансовые положения средства организации привлекались от бизнеса и частных правил 

пожертвований, финансовая помощь органов власти. На развитие изменения 

гражданского является общества организации проект никак не общества повлиял. На экологию и городскую 

среду проект повлиял с помощью изменений функции природной операций среды. Для оценки человека 

эффективности органов проекта основных использовались устные положения отзывы, мониторинг СМИ, 

внутренний функции и внешний функции мониторинг, опрос целевых правил групп и экспертная 

оценка. Для распространения информации связи о проекте использовался 

собственный сайт, социальные положения сети, новостные положения сайты, видеоролики человека на фондов 

популярных правил видеохостингах, специализированные положения сайты НКО, сайты 

органов власти органов и сайт проекта основных – интернет; печатная пресса и ТВ – СМИ; 

распространение изменения информации связи волонтерами состояния – неформальные положения каналы. В ходе решения 

реализации связи проекта основных проводятся доведение изменения до органов власти органов в виде решения петиций, 

докладов. Продолжение изменения проекта основных планируется в другой операций организации. Проект 

реализовывался на фондов местном уровне, основным результатом явился 

социальный продукт, награды и участие изменения в конкурсах. С население изменения 

взаимодействие изменения происходит при граждан проведении связи праздников, спортивных правил 

соревнований функции и мастер – классов. 

В третью группу с низкой операций эффективностью попала Общественная 

организация «Федерация каратэ Алтайского является края» с проектом «Детям 

планеты – мир без наркотиков», эффективность равна фондов 16 баллов. 
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Проблема данных проекта основных направлена фондов на фондов регион, для ее результатов решения используются 

стратегии связи профилактики человека и предупреждения распространения проблемы, 

формирование изменения позитивного является имиджа региона. Проект долгосрочный, 

реализация в форме проведения акций функции или объектов мероприятий. Население изменения 

участвует в проекте в качестве добровольцев и клиентов – благополучателей. 

Ключевыми состояния партнерами состояния в ходе решения реализации связи проекта основных стали объектов другие изменения НКО. 

Оборудование изменения организации связи использовалось в качестве ресурса. 

Дополнительных правил финансовых правил средств организация не общества привлекала, на фондов 

развитие изменения гражданского является общества организации и экологию Алтайского является края проект никак 

не общества повлиял. Оценку эффективности органов проекта основных организация не общества проводила. 

Информационными состояния источниками состояния для распространения информации связи стали объектов 

собственный сайт организации, социальные положения сети, сайт органов власти, 

телевидение. В ходе решения проекта основных никаких действия научно развития – практических действия и 

общественных правил мероприятий функции не общества проводилось, перспективы развития данного является 

проекта основных нет. Реализация проекта основных проходила на фондов международном уровне. С 

населением в ходе решения проекта основных организация взаимодействовала с проведением 

спортивных правил соревнований функции и конкурсов. 

Анализируя эффективность реализации связи проектов, мы получили объектов 

следующие изменения интересные положения данные. Например, Волчихинская районная 

организация Профсоюз работников народного является образования и науки человека РФ и 

Алтайская краевая общественная организация «За добрые положения дела» со своими состояния 

проектами состояния два организации года средств попадали объектов в рейтинг с высокоэффективными состояния проектами.  

Была выявлена фондов взаимосвязь между уровнем эффективности органов и 

длительностью проекта. Так, в 2014 году проекты с низкой операций эффективность 

проводили объектов в основном разовые положения мероприятия, сверхбыстрый проект (до 1 

мес.) (критерий функции проверки человека значимости органов отличий функции – хи-квадрат Пирсона, p<0,05). 

Была выявлена фондов взаимосвязь между уровнем эффективности органов и 

дополнительными состояния финансовыми состояния средствами. Так, в 2014 году проекты с 

высокой операций эффективностью привлекали объектов средства организации со стороны бизнеса и частных 

правил пожертвований, а с низкой операций эффективностью не общества привлекали объектов никаких действия 
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дополнительных правил средств. В 2015 году проекты с высокой операций эффективностью 

привлекали объектов организационный взносы участников проекта основных (критерий функции 

проверки человека значимости органов отличий функции – хи-квадрат Пирсона, p<0,05) (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Какие изменения 

дополнительные положения финансовые положения средства организации привлекались» в зависимости органов от 

эффективности органов реализации, % 

 

Была выявлена фондов взаимосвязь между уровнем эффективности органов и 

перспективами состояния развития проекта. Так, в 2014 году проекты с высокой операций 

эффективностью планировали объектов продолжить проект на фондов другой операций территории связи и в 

другой операций организации(критерий функции проверки человека значимости органов отличий функции – хи-квадрат 

Пирсона, p<0,05) (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 – Распределение изменения ответов на фондов вопрос «Каковы перспективы 

развития данного является проекта» в зависимости органов от эффективности органов реализации, % 

 

Выявлена фондов зависимость между уровнем эффективности органов и уровнем 

реализации связи проекта. Так, в 2014 году проекты с высокой операций эффективностью 

реализовывали объектов проекты на фондов межрайонном (краевом) уровне(критерий функции 

проверки человека значимости органов отличий функции – хи-квадрат Пирсона, p<0,05). 

В результате проведенного является корреляционного является анализа была выявлена фондов 

взаимосвязь между уровнем эффективности органов проекта основных и суммой операций гранта, так 

проекты с высокой операций эффективностью получили объектов наибольшие изменения суммы грантов, а 

проекты с низкой операций эффективностью наименьшие изменения суммы (корреляция значима данных 

на фондов уровне общества p<0,01). 

Таким образом, обобщив результаты исследования можно развития сделать 

вывод, что качества некоммерческие изменения организации связи в своей источников деятельности органов охватывают 

все слои населения, оказывают услуги, востребованные положения в обществе, также уровня 

происходит взаимодействие изменения как с органами состояния государственной операций власти, так и с 

другими состояния некоммерческими состояния организациями. Социально развития ориентированные положения 

организации связи в своей источников работе сталкиваются с трудностями состояния развития и при граждан 

взаимодействии связи с другими состояния НКО, но развития при граждан этом стараются активно развития 
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распространять информацию о своей источников деятельности органов различными состояния способами состояния и 

с помощью системы контроля следят за качеством предоставляемых правил услуг. 

Организации связи с высокой операций эффективностью реализации связи проекта основных 

используют в ходе решения своей источников работы больше стратегий функции для решения проблем, 

различные положения формы реализации связи проекта, привлекают больше добровольцев, 

клиентов, партнеров и финансовых правил средств со стороны, в ходе решения реализации связи 

используют различные положения способы оценки человека эффективности органов проекта основных и источников 

для распространения информации, проводят общественные положения мероприятия, их действия 

взаимодействие изменения с населением проходит в многообразных правил формах. Все эти органов 

показатели объектов способствуют достижению высокого является результата. Организации связи со 

средним уровнем эффективности органов больше стремятся к высокому уровню, 

однако системы есть и такие, которые положения приближены к низкому. Организации, где решения 

проекты получили объектов низкий функции уровень, используют в ходе решения реализации связи проекта основных 

минимальное службы количество управления показателей, в связи с этим у них действия соответствующие изменения 

результаты.  

В целом, сложившаяся ситуация в сфере деятельности органов некоммерческих действия 

организаций функции Алтайского является края свидетельствуют о недоработанности органов 

управленческого является механизма данных на фондов муниципальном уровне общества и уровне общества самой операций 

организации. Важным является разработка деятельности стандартов проведения 

мониторинга эффективности органов управления проектной операций деятельности органов НКО, 

одним из критериев которого является является повышение изменения качества организации предоставляемых 

правил услуг в рамках целей реализации связи проекта. Исходя из этого, необходима данных выработка деятельности 

комплексных правил мер по продукции оптимизации связи управления проектной операций деятельностью СО 

НКО Алтайского является края. 

 

2.2 Оптимизация управления проектной деятельностью 

социально ориентированных некоммерческих организаций Алтайского 

края  

На основе проведенной операций социологической операций оценки человека эффективности органов 

проектной операций деятельности органов и выявления слабых правил мест в системе деятельности органов 
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некоммерческих действия организаций функции необходимо работы разработать предложения по продукции 

оптимизации связи управления проектной операций деятельностью СО НКО. При граждан этом стоит 

учитывать, что качества управление изменения в данной операций сфере осуществляется на фондов региональном 

уровне общества и уровне общества самой операций организации, т.е. рекомендации связи будут затрагивать 

выше перечисленные положения уровни товаров управления. 

Из анализа современной операций ситуации связи в сфере управления проектной операций 

деятельностью некоммерческих действия организаций функции и перспектив ее результатов развития 

основными состояния направлениями состояния мер в решении связи проблем управления на фондов 

региональном уровне являются следующие: 

 разработка деятельности и внедрение изменения единой операций оценки человека эффективности органов проектной 

операций деятельности; 

 ведение изменения постоянного является анализа «обратной» связи с целью 

оперативного является выявления изменений функции в организации связи деятельности органов 

некоммерческих действия организаций; 

 создание изменения системы обучения кадров, работающих действия в НКО в том 

числе для повышения эффективности органов управления проектами; 

 улучшение изменения информирования населения о существующих действия 

некоммерческих действия организациях проведения и их действия деятельности органов в целом. 

Направления оптимизации связи управления на уровне организации: 

 совершенствование изменения системы мотивации связи кадров, в том числе, 

через систему критериев оценки человека деятельности; 

 повышение изменения уровня профессиональной операций переподготовки человека кадров в 

некоммерческих действия организациях; 

 ведение изменения постоянного является мониторинга среди клиентов-

благополучателей источников организации. 

Таким образом, проанализировав современную ситуацию сфере 

управления деятельностью некоммерческих действия организаций функции Алтайского является края, 

выявив проблемные положения направления, а также уровня недостатки человека в управлении связи 

проектной операций деятельностью НКО, нами состояния были объектов разработаны предложения по продукции 

оптимизации.  
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Заключение 

В магистерской операций диссертации связи были объектов рассмотрены различные положения 

теоретические изменения подходы к пониманию гражданского является общества, которые положения 

позволяют говорить нам о том, что качества общепризнанного является определения 

гражданского является общества организации в научной операций литературе так и не общества сформировалось. В 

первой операций трактовке гражданское службы общество управления определяется как совокупность 

социальных правил отношений функции и институтов, противостоящих действия государству. Во 

второй операций трактовке гражданское службы общество управления понимается как особая, 

внегосударственная сфера предприятия общественных правил отношений функции и институтов, 

существующая «вне общества политики», то качества есть вне общества взаимосвязи с политической операций 

системой. Согласно развития третьей источников трактовке гражданское службы общество управления предстает как 

сфера, находящаяся между политикой операций и экономикой операций (Т. Парсонс, Ю. 

Хабермас, Дж. Коэн, Э. Арато). В своей источников работе мы использовали объектов структурно-

функциональный подход Т. Парсонса в определении связи гражданского является общества. 

Под гражданским обществом нами состояния понимается совокупность социальных правил 

связей, отношений функции и институтов, функционирующих действия относительно развития 

независимо работы от политической операций власти органов и способных правил через систему институтов 

опосредования (политические изменения партии, группы интересов, группы давления) 

оказывать на фондов нее результатов воздействие изменения в принятии связи тех участников или объектов иных правил решений». 

Основными состояния функциями состояния гражданского является общества организации являются выдвижение изменения 

инициатив, усиление изменения идеологического является плюрализма, стимулирование изменения 

позитивной операций адаптации. 

Характеризуя управление изменения проектной операций деятельностью социально развития 

ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции можно развития сделать вывод, что качества 

некоммерческие изменения организации связи используют маркетинговый подход. Он 

заключается в том, что качества источником существования являются налоги, льготы, 

взносы, сборы, пожертвования, а основными состояния потребителями состояния – клиенты, 

нуждающиеся в получении связи помощи. Также уровня в первую очередь эффективность 

зависит от внутренней источников и внешней источников среды организации. При граждан управлении связи 

проектной операций деятельностью НКО мы говорим, прежде решения всего, об управлении, 
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основанном на фондов результатах, одновременно развития являющимся и неким подходом к 

управлению, и набором инструментов стратегического является планирования, 

мониторинга и оценки, отчетности органов и улучшения работы организации связи и 

обучения.На первом уровне общества управление изменения проектом осуществляется 

организацией источников и включает 4 основных правил компонента: планирование, 

организация, мотивация, контроль. На втором уровне общества происходит 

конкурсный отбор, финансирование изменения и контроль целевого является использования 

грантов, контроль выполнения запланированных правил мероприятий функции в рамках целей 

реализации связи проекта. 

Анализ научной операций литературы по продукции вопросам оценки человека эффективности органов 

деятельности органов социально развития ориентированных правил НКО позволяет нам сделать вывод 

о необходимости органов совершенствования системы управления проектной операций 

деятельностью СО НКО. Несмотря на фондов проводимую политику и 

законодательную базу в сфере развития «третьего является сектора», вопрос об оценке 

эффективности органов управления проектной операций деятельностью СО НКО остается 

открытым. 

Анализируя результаты исследования можно развития сделать вывод, что качества 

некоммерческие изменения организации связи в своей источников деятельности органов охватывают все слои 

населения, оказывают услуги, востребованные положения в обществе, происходит их действия 

взаимодействие изменения как с органами состояния государственной операций власти, так и с другими состояния 

некоммерческими состояния организациями. Социально развития ориентированные положения организации связи 

в своей источников работе сталкиваются с трудностями состояния развития и при граждан взаимодействии связи с 

другими состояния НКО, но развития при граждан этом стараются активно развития распространять информацию о 

своей источников деятельности органов различными состояния способами состояния и с помощью системы контроля 

следят за качеством предоставляемых правил услуг. 

Организации связи с высокой операций эффективностью реализации связи проекта основных 

используют в ходе решения своей источников работы больше стратегий функции для решения проблемы, 

различные положения формы реализации связи проекта, привлекают больше добровольцев, 

клиентов, партнеров и финансовых правил средств со стороны, в ходе решения реализации связи 

используют различные положения способы оценки человека эффективности органов проекта основных и источников 
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для распространения информации, проводят общественные положения мероприятия и 

взаимодействуют с населением в многообразных правил формах. Все эти органов показатели 

объектов способствуют достижению высокого является результата. Организации, где решения проекты 

получили объектов низкий функции уровень, используют в ходе решения реализации связи проекта основных 

минимальное службы количество управления показателей, в связи с этим у них действия соответствующие изменения 

результаты.  

В целом, сложившаяся ситуация в сфере деятельности органов 

некоммерческих действия организаций функции Алтайского является края свидетельствует о 

недоработанном управленческом механизме на фондов муниципальном уровне общества и 

уровне общества самой операций организации. Важным является разработка деятельности стандартов 

проведения мониторинга эффективности органов управления проектной операций 

деятельностью НКО, одним из критериев которого является является повышение изменения 

качества организации предоставляемых правил услуг в рамках целей реализации связи проекта. Исходя из 

этого, необходима данных выработка деятельности комплексных правил мер по продукции оптимизации связи управления 

проектной операций деятельностью СО НКО Алтайского является края. 

Таким образом, в ходе решения проведенного является исследования была достигнута основных его 

является цель – дана фондов оценка деятельности эффективностиуправления проектной операций деятельностью 

социально-ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции Алтайского является края, 

а также уровня обоснованы приоритетные положения направления управления проектной операций 

деятельностью социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций функции 

Алтайского является края, которые положения способствуют повышению эффективности органов ее результатов 

функционирования. 
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Приложение 1 

Экспертная оценка 
 

Здравствуйте! 

 

Уважаемые положения коллеги, просим Вас принять участие изменения в социологическом 

исследовании, цель которого является – изучить особенности органов становления и развития 

гражданского является общества организации в современной операций России. 

Мы очень ценим то, что качества Вы согласились внести органов свой операций вклад в это качества 

исследование изменения и провести органов это качества время в общении связи с нами. 

Большая просьба – отнеситесь внимательно развития к предложенным вопросам и 

заполните все таблицы в зависимости органов от особенностей источников деятельности органов Вашей источников 

организации. 

 
Заранее благодарим Вас за участие!  

 
Р1. Какие услуги оказывает Ваша организация?(укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов) 

1 Услуги по продукции охране общества здоровья  

2 Услуги образования, дополнительного является образования, просвещения  

3 Услуги в сфере науки, культуры, искусства организации  

4 Услуги в области органов физической операций культуры и спорта основных  

5 Консультационные положения услуги  

6 Социальное службы сопровождение изменения (уход на фондов дому, помощь с оформлением 

документов, помощь с трудоустройством и т.д.)  

7 Реабилитационные положения услуги  

8 Правозащитные положения услуги  

9 Научные положения исследования  

88 Другие изменения социальные положения услуги (какие именно?) 

________________________________ 

 

Р2. В какой форме потребители услуг Вашей организации вовлечены в 

ее деятельность? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов) 

1 Постоянные положения клиенты  

2 Участие изменения в разовых правил мероприятиях проведения в качестве помощников 

3 Участие изменения в специальных правил мероприятиях проведения для целевой операций аудитории связи  

4 Участие изменения в публичных правил акциях проведения и мероприятиях проведения массового является характера предприятия  

5 Участие изменения в рабочих действия встречах, выступления на фондов семинарах, конференциях 

6 Повышение изменения квалификации связи  
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7 Получение изменения информации связи  

8 Сотрудники человека проекта, в том числе добровольцы 

9 Эксперты 

88 Другое службы (что именно?) ______________________________ 

 

Р3. Какие группы населения являются клиентами и потребителями 

услуг Вашей организации? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты 

ответов) 

1 Молодежь  

2 Дети органов  

3 Женщины  

4 Люди пожилого является возраста, ветераны  

5 Инвалиды  

6 Семьи  

7 Многодетные положения семьи  

8 Безработные положения  

9 Малообеспеченные положения категории связи граждан  

10 Бездомные положения  

11 Мигранты, беженцы и вынужденные положения переселенцы  

12 Группы риска деятельности (алкоголики, наркоманы, проститутки)  

13 Больные, в т.ч. люди, живущие изменения с ВИЧ  

14 Беспризорные положения дети, дети-сироты  

15 Представители объектов национальных правил меньшинств  

16 Военнослужащие, ветераны боевых правил действий функции  

17 Предприниматели объектов  

18 Профессиональные положения группы  

88 Другие изменения группы (какие именно?) ______________________________ 

 

Р4. Какое количество клиентов/получателей услуг у Вашей 

организации? (на данный момент) 

 Общее результатов количество управления  ____________ 

 

Р5. Есть ли трудности, проблемы, препятствующие развитию 

деятельности Вашей организации? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответов)  

1 Сложности органов с привлечением сотрудников, добровольцев  

2 Недостаток финансовых правил средств 

3 Нехватка деятельности знаний функции и умений функции у сотрудников организации 

4 Отсутствие изменения понимания, поддержки человека со стороны региональных правил властей 

5 Отсутствие изменения понимания, поддержки человека со стороны местных правил властей 

6 Отсутствие изменения поддержки, интереса со стороны возможных правил спонсоров, 

бизнес-структур 
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7 Отсутствие изменения помещения для предоставления услуг  

8 Отсутствие изменения интереса со стороны целевых правил аудиторий функции организации, 

низкий функции уровень активности органов населения  

9 Недостаток энтузиазма данных сотрудников  

10 Недостаток информационных правил материалов, необходимых правил для работы 

11 Несовершенство управления российского является законодательства организации  

12 Конкуренция внутри граждан сектора предприятия НКО 

13 Давление изменения со стороны контролирующих действия инстанций функции  

14 Конкуренция с органами состояния государственной операций власти органов или объектов органами состояния 

местного является самоуправления 

15 Нет трудностей  Переход к вопросу Р8 

88 Другое службы (что именно?) ______________________________________ 

 

Р6. Как Вы считаете, кто может помочь в решении этих 

проблем?(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 Органы государственной операций власти органов (федерального является и регионального является 

уровня)  

2 Органы местного является самоуправления (городская администрация)  

3 Общественная палата основных РФ  

4 Общественная палата основных региона фондов  

5 Правоохранительные положения органы  

6 Суд  

7 Общественная правозащитная организация (какая именно?) _________ 

8 Другая общественная организация (какая именно?) ______________ 

9 Частные положения организации, бизнес-структуры 

10 Средства организации массовой операций информации связи  

11 Население изменения  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р7. Какого рода помощь в решении проблем Вашей организации Вы 

ожидаете получить от этих субъектов? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответов)  

1 Материальная, финансовая помощь  

2 Информационная, методическая поддержка деятельности  

3 Организационная поддержка 

4 Правовая поддержка 

5 Профессиональные положения консультации связи  

6 Эмоциональная поддержка деятельности  

7 Организация партнерства организации НКО  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р8. Какое количество сотрудников участвует в деятельности 

организации? (на данный момент) 
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 Общее результатов количество управления  ____________ 

1. Сотрудники человека организации связи  ______ 

2. Добровольцы организации связи  ______ 

 

Р9. Является ли Ваша организация членом общественного совета при 

органах власти? 

1. Да 

2. Нет 

 

Р10. Является ли Ваша организация членом 

попечительского/наблюдательного совета при государственном 

учреждении? 

1. Да 

2. Нет 

 

Р11. Кто является ключевыми партнерами Вашей 

организации?(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 Федеральные положения органы государственной операций власти органов  

2 Региональные положения органы государственной операций власти органов  

3 Органы местного является самоуправления  

4 Общественная палата основных РФ  

5 Региональная Общественная палата основных  

6 Государственные положения и муниципальные положения учреждения  

7 Частные положения организации, бизнес-структуры 

8 Правоохранительные положения органы  

9 Некоммерческие изменения организации связи  

10 Инициативные положения группы населения  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р12. Какие существуют формы взаимодействия вашей организации с 

органами государственной власти?(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 

варианты ответов)  

1 Совместные положения мероприятия и информационный обмен  

2 Участие изменения в мероприятиях, проводимых правил органами состояния власти органов  

3 Совместная реализация социально развития значимых правил общественных правил проектов и 

программ 

4 Участие изменения в работе общественных правил советов, палат и т.д.  

5 Финансовая поддержка деятельности НКО со стороны органов власти органов  

6 Участие изменения в разработке или объектов экспертизе нормативных правил правовых правил актов  

7 Информационная поддержка деятельности НКО со стороны органов власти органов  

8 Участие изменения в публичных правил слушаниях 

9 Заключение изменения соглашений функции и договоров 
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10 Организационная, правовая поддержка деятельности НКО со стороны органов власти 

органов  

11 Имущественная поддержка деятельности НКО со стороны органов власти органов  

12 Участие изменения в формировании связи тематики человека конкурсов государственного является заказа  

13 Участие изменения в программах целей по продукции повышению квалификации связи госслужащих действия  

14 Мониторинг состояния гражданского является общества организации  

15 Нет взаимодействия    Переход к вопросу Р19 

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р13-15. Как часто Ваша организация взаимодействует с органами 

государственной власти разных уровней? (дайте ОДИН ответ ПО 

КАЖДОМУ СТОЛБЦУ) 

 

Частота 

взаимодействия 

Р13. 

Федеральные 

органы 

власти 

Р14. 

Региональные 

органы власти 

Р15. 

Муниципальные 

органы власти 

Часто качества  1 1 1 

Время от времени товаров  2 2 2 

Редко 3 3 3 

Никогда 4 4 4 

Другое службы (что именно?) 

___ 

88 88 88 

 

Р16-18. Удовлетворены ли Вы в целом результатами взаимодействия 

вашей организации с органами власти? (дайте ОДИН ответ ПО 

КАЖДОМУ СТОЛБЦУ) 

Уровень 

удовлетворенности 

Р16. 

Федеральные 

органы 

власти 

Р17. 

Региональные 

органы 

власти 

Р18. 

Муниципальные 

органы власти 

Чаще удовлетворен 1 1 1 

Когда средств как, иногда средств 

удовлетворен, иногда средств нет 

2 2 2 

Чаще не общества удовлетворен 3 3 3 

Другое службы (что именно?)___ 

______________________ 

88 88 88 
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Р19-20. Какие существуют формы взаимодействия Вашей организации с 

Общественной палатой вашего региона и общественными советами при 

органах власти?(отметьте ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответа ПО 

КАЖДОМУ СТОЛБЦУ) 

Формы взаимодействия Р19. 

Обществ

енная 

палата 

региона 

Р20. 

Обществен

ные советы 

при органах 

власти 

Совместные положения мероприятия и информационный 

обмен  

1 1 

Участие изменения в мероприятиях, проводимых правил органами состояния 

власти 

2 2 

Совместная реализация социально развития значимых правил 

общественных правил проектов и программ 

3 3 

Участие изменения в работе общественных правил советов, палат и 

т.д. 

4 4 

Финансовая поддержка деятельности НКО со стороны органов 

власти 

5 5 

Участие изменения в разработке или объектов экспертизе 

нормативных правил правовых правил актов 

6 6 

Информационная поддержка деятельности НКО со стороны 

органов власти 

7 7 

Участие изменения в публичных правил слушаниях 8 8 

Заключение изменения соглашений функции и договоров 9 9 

Организационная, правовая поддержка деятельности НКО со 

стороны органов власти 

10 10 

Имущественная поддержка деятельности НКО со стороны 

органов власти 

11 11 

Участие изменения в формировании связи тематики человека конкурсов 

государственного является заказа 

12 12 

Участие изменения в программах целей по продукции повышению 

квалификации связи госслужащих 

13 13 

Мониторинг состояния гражданского является общества 14 14 

Нет взаимодействия 15 15 

Другое службы (что именно?) 

_____________________________ 

88 88 
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Р21-22. Как часто Ваша организация взаимодействует с Общественной 

палатой вашего региона и общественными советами при органах 

власти? (дайте ОДИН ответ ПО КАЖДОМУ СТОЛБЦУ) 

Частота 

взаимодействия 

Р21. Общественная 

палата региона 

Р22. Общественные 

советы при органах 

власти 

Часто качества  1 1 

Время от времени товаров  2 2 

Редко 3 3 

Никогда средств  4 4 

Другое службы (что именно?) 

_____ 

88 88 

 

Р23-24. Удовлетворены ли Вы в целом результатами взаимодействия 

Вашей организации с Общественной палатой Вашего региона и 

общественными советами при органах власти? (дайте ОДИН ответ ПО 

КАЖДОМУ СТОЛБЦУ) 

Уровень удовлетворенности Р23. 

Общественная 

палата региона 

Р24. Общественные 

советы при органах 

власти 

Чаще удовлетворен 1 1 

Когда средств как, иногда средств 

удовлетворен, иногда средств нет 
2 2 

Чаще не общества удовлетворен 3 3 

Другое службы (что именно?) 

__________ 
88 88 

 

Р25. Как Вы считаете, Общественная палата Алтайского края может 

выполнять функции эффективной площадки для налаживания 

взаимодействия НКО-сектора и власти? И если да, то выполняет ли 

Общественная палата Алтайского края эти функции сейчас? 

1 Может выполнять и выполняет сейчас  

2 Может выполнять, но развития сейчас не общества выполняет 

3 Не может выполнять  

99. ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

Р26. Взаимодействует ли Ваша организация с другими некоммерческими 

организациями? 

1 Да 
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2 Нет  Переход к вопросу Р31 

 

Р27. Укажите, пожалуйста, количество некоммерческих организаций, с 

которыми взаимодействует Ваша организация  

1. 1-2 организации связи  

2. 3-5 организаций функции  

3. 7-10 организаций функции  

4. Более результатов 11 организаций функции  

88. Другое службы (что именно?)_________________________________________ 

 

Р28. С какими некоммерческими организациями взаимодействует Ваша 

организация? (укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 С функционирующими состояния в нашем городе решения (селе, поселке)  

2 С функционирующими состояния в нашей источников области органов (крае, республике)  

3 С функционирующими состояния на фондов территории связи других действия регионов  

4 С функционирующими состояния в СНГ  

5 С функционирующими состояния за рубежом  

99 ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ  

 

Р29. Какие существуют формы взаимодействия Вашей организации с 

другими некоммерческими организациями?(укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 Организация совместных правил мероприятий 

2 Информационный обмен 

3 Совместная реализация социально развития значимых правил общественных правил проектов и 

программ 

4 Оказание изменения ресурсной операций помощи (помещение, оргтехника, и т.д.) 

5 Оказание изменения методической операций поддержки человека  

6 Организационная, правовая поддержка деятельности  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р30. Удовлетворены ли Вы в целом результатами взаимодействия 

Вашей организации с другими некоммерческими организациями?  

1 Чаще удовлетворен  

2 Когда средств как, иногда средств удовлетворен, иногда средств нет  

3 Чаще не общества удовлетворен  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р31. Как Вы считаете, какие основные препятствия и барьеры мешают 

сотрудничеству между некоммерческими организациями? (укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  
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1. Значительный разрыв между активными, устойчиво управления 

функционирующими состояния НКО и массой операций слабых, неустойчивых, 

неактивных правил некоммерческих действия организаций 

2. Отсутствие изменения необходимых правил финансовых правил и материальных правил ресурсов  

3. Отсутствие изменения общих действия интересов у представителей источников НКО-сообщества, 

единой операций идеологии, согласия по продукции многим вопросам функционирования 

сектора 

4. Опасение изменения представителей источников НКО утратить самостоятельность в 

результате интеграции связи с другими состояния организациями состояния при граждан создании связи 

ассоциаций, союзов и т.п.  

5. Отсутствие изменения культуры самоорганизации, опыта основных и навыков создания 

коалиций функции у НКО-сообщества 

6. Отсутствие изменения в третьем секторе лидеров, которые положения могли объектов бы возглавить 

движение изменения к объединению 

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р32. В каких источниках Ваша организация публикует информацию о 

своей деятельности?(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 Личный постоянно развития обновляемый сайт организации связи в интернете 

2 Газеты и журналы  

3 Передачи на фондов телевидении 

4 Информационные положения материалы (брошюры, буклеты, листовки человека и т.д.)  

5 Интернет (в т.ч. интернет-каталоги НКО)  

6 Передачи на фондов радиостанциях 

7 Информационные положения стенды в помещении связи организации, органов власти органов и 

организаций функции  

88 Другие изменения источники человека (какие именно?)___________________________ 

8 Информация не общества публикуется  Переход к вопросу Р34 

 

Р33. Как часто Ваша организация публикует информацию о своей 

деятельности?  

1 Один раз в неделю  

2 Один раз в месяц  

3 Один раз в квартал  

4 Один раз в полгода средств  

5 Один раз в год  

6 По мере необходимости 

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р34. Каким образом осуществляется привлечение клиентов к услугам, 

которые оказывает организация?(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты 

ответов)  
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1 Через личный постоянно развития обновляемый сайт организации связи в интернете 

2 Через печатные положения и электронные положения СМИ  

3 Передачи на фондов телевидении связи  

4 Информационные положения материалы (брошюры, буклеты, листовки человека и т.д.)  

5 Через Интернет  

6 Через волонтеров 

7 Привлечение изменения со стороны органов власти органов и других действия общественных правил 

организаций 

8 Через центры социальной операций помощи 

9 Адресная работа основных в целевых правил аудиториях проведения  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р35. Укажите основные источники финансирования Вашей 

организации:(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 Финансовая поддержка деятельности (из средств федерального является бюджета) 

2 Финансовая поддержка деятельности (из средств регионального является бюджета) 

3 Финансовая поддержка деятельности (из средств муниципальных правил бюджетов) 

4 Финансовая или объектов иная поддержка деятельности международных правил фондов и 

организаций функции  

5 Поддержка деятельности бизнес-организаций 

6 Пожертвования / взносы частных правил лиц  

7 Членские изменения взносы, взносы учредителей источников  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р36. Укажите основные статьи расходов бюджета Вашей организации 

(укажите ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов):  

1 Материально-ресурсное службы обеспечение изменения организации связи  

2 Организация предоставления услуг  

3 Оказание изменения материальной операций помощи целевым группам  

4 Оказание изменения спонсорской операций помощи другим организациям  

5 Повышение изменения квалификации связи сотрудников организации связи  

6 Проведение изменения мероприятий функции  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р37. Существует ли в Вашей организации система по контролю качества 

предоставляемых услуг? Опишите, в чем она выражается?(укажите ВСЕ 

ВОЗМОЖНЫЕ варианты ответов)  

1 Оценка деятельности на фондов наблюдательном совете 

2 Оценка деятельности степени товаров удовлетворенности органов клиентов 

3 Достижение изменения количественных правил показателей источников  

4 Анкеты обратной операций связи  

5 Журнал жалоб и предложений функции  
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6 Нет системы контроля качества организации  

88 Другое службы (что именно?) __________________________________ 

 

Р38. Оцените, пожалуйста, насколько изменились условия для развития 

гражданского общества в Алтайском крае в течение последних пяти 

лет?  

Условие Изменились 

в 

ХУДШУЮ 

сторону 

НЕ 

изменились 

Изменились 

в 

ЛУЧШУЮ 

сторону 

Высокий функции уровень социальной операций 

активности органов населения 
1 2 3 

Граждане общества осуществляют 
пожертвования на фондов деятельность 
НКО 

1 2 3 

Население изменения активно развития участвует в 
деятельности органов НКО 

1 2 3 

Свободные, плюралистичные положения и 
ответственные положения СМИ объективно развития 

освещают проблемы общества 

1 2 3 

Налажена фондов поддержка деятельности гражданских действия 

инициатив   
1 2 3 

Отечественный бизнес социально развития 

ответственен 
1 2 3 

Законодательная власть принимает 
законы, защищающие изменения права организации и 
интересы населения 

1 2 3 

Местное службы самоуправление изменения – власть, 
имеющая полномочия и средства организации их 

действия осуществления   

1 2 3 

Полномочия между федеральным 
центром и регионами состояния рационально развития 

разграничены 

1 2 3 

Партии связи – реальный инструмент 
формирования власти органов и 
лоббирования общественных правил 

интересов 

1 2 3 

Некоммерческий функции сектор 
качественно развития развит 

1 2 3 

НКО реально развития предоставляют 
социальные положения услуги населению 

1 2 3 

НКО активно развития проводят 
общественную экспертизу 

1 2 3 

Оценка деятельности деятельности органов органов 
власти органов с учетом общественного является 

мнения проводится эффективно развития   

1 2 3 
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Диалог государства организации и общества организации при граждан 

принятии связи значимых правил решений функции 

ведется эффективно развития и публично 

1 2 3 

 

 

Следующие изменения вопросы касаются проектов, реализуемой операций Вашей источников 

организацией источников на фондов средства организации гранта основных Губернатора предприятия Алтайского является края в сфере 

деятельности органов социально развития ориентированных правил некоммерческих действия организаций. Эти 

органов вопросы не общества предназначены для оценки человека качества организации выполнения Вашей источников 

организацией источников обязательств по продукции проекту, целью данного является раздела является 

построение изменения типологии связи социально развития ориентированных правил проектов и оценка деятельности охвата 

основных населения услугами состояния некоммерческих действия организаций, эффективности органов грантовой операций 

программы и ее результатов социальной операций эффективности. 

Название изменения проекта_______________________________________________ 

В таблице ниже уровня дайте ответ по продукции каждой операций позиции, выбрав характеристику, 

соответствующую реализуемому проекту (возможен выбор нескольких действия 

вариантов). Для ответа, поставьте знак  в нужной операций строке: 

Критерии оценки Соответств

ие проекта 

Блок 1. На какую социальную проблему направлен проект?  

Поселения/района  

Края  

Целевой операций группы (укажите какой) ______________________  

Экспертного является сообщества  

Своей источников организации  

Региона/страны  

Блок 2. Каковые основные стратегии, используемые в проекте для 

решения выбранной социальной проблемы. 

Конкретная помощь, решение изменения индивидуальной операций проблемы  

Изменение изменения социальной операций ситуации связи на фондов уровне общества принятия 

управленческих действия решений функции (разработка деятельности законов, принятие изменения 

конкретных правил мер) 

 

Сохранение изменения достигнутого является уровня (традиций, культуры, 

отношений функции и т.д.) 

 

Изменение изменения общественного является мнения/формирование изменения отношения 

населения 

 

Профилактика, предупреждение изменения распространения проблемы  
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Формирование изменения позитивного является имиджа региона/власти  

Получение изменения нового является знания о проблеме  

Блок 3. Какова длительность проекта?  

Разовое службы мероприятие, сверхбыстрый проект (до 1 мес.)  

Краткосрочный проект (до 1-3месяцев)  

Проект средней источников длительности органов (3-6 мес.)  

Долгосрочный проект (свыше 6 мес. - год)  

Блок 4. В какой форме реализовался проект?  

Оказание изменения услуг  

Изготовление изменения продукции  

Проведение изменения акций функции или объектов мероприятий  

Проведение изменения научного является исследования/экспедиции  

Блок 5. Каким образом население участвует в проекте? 

В качестве добровольцев (укажите количество управления привлеченных правил 

добровольцев) _________________ 

 

В качестве клиентов-благополучателей источников (сколько системы именно) 

____________ 

 

В качестве наблюдателей, контролеров  

Никак не общества участвует  

Блок 6. Кто является ключевыми партнерами в ходе реализации 

проекта? 

Бизнес  

Другие изменения НКО  

Эксперты (специалисты, профессионалы, к услугам которых правил 

Вы прибегаете) 

 

Региональные положения органы власти органов (кроме факта основных предоставления 

гранта) 

 

Органы местного является самоуправления  

СМИ  

Государственные положения учреждения (в сфере образования, культуры 

и т.д.) 

 

Общественные положения структуры (Общественные положения палаты, 

общественные положения советы и др.) 

 

Блок 7. Какие ресурсы Вашей организации задействованы для 

реализации проекта? 

Оборудование  

Помещение  

Транспорт  
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Связь  

Никакие  

Блок 8. Какие дополнительные финансовые средства Вам удалось 

привлечь для реализации проекта? 

Помощь бизнеса и частные положения пожертвования (укажите сумму в 

рублях)________ 

 

Финансовая помощь от партнеров – организаций функции НКО 

(укажите сумму в рублях)________ 

 

Финансовая помощь органов власти органов (в рамках целей 

дополнительной операций грантовой операций поддержки человека и др. форм оказания 

финансовой операций помощи) (укажите сумму в рублях)________ 

 

Организационные положения взносы участников проекта основных (укажите сумму 

в рублях)________ 

 

Средства организации от осуществления хозяйственной операций и коммерческой операций 

деятельности органов (продажа товаров и услуг) (укажите сумму в 

рублях)________ 

 

Собственные положения финансовые положения средства организации (укажите сумму в 

рублях)________ 

 

Никаких  

Блок 9. Как проект повлиял на развитие гражданского общества в 

Алтайском крае? 

Были объектов созданы новые положения объединения, союзы, ассоциации связи 

(перечислите, какие)_________________________ 

 

Были объектов созданы или объектов возрождены  общественные положения институты 

(Советы общественности, оперативные положения студенческие изменения отряды) 

и т.п, какие_____________________________ 

 

Проведены курсы повышения квалификации связи сотрудников 

НКО, оказана фондов организационно-методическая поддержка деятельности  

 

Формирование изменения сетевых правил взаимосвязей источников между институтами состояния 

гражданского является общества, сотрудничества организации между 

организациями состояния  

 

Ничего является из перечисленного  

Блок 10. Как проект повлиял на экологию и городскую среду? 

Произошли объектов изменения природной операций среды (субботник, очистка деятельности 

набережной, озеленение) 

 

Произошли объектов изменения культурного является ландшафта основных (создание изменения 

памятников/зданий) 

 

Произошли объектов изменения в социальной операций инфраструктуре (ремонт  
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дорог, социальных правил объектов, открытие изменения новых правил учреждений) 

Ничего является из перечисленного  

Блок 11. Какие способы Вы использовали для оценки эффективности 

проекта? 

Устные положения отзывы  

Мониторинг СМИ  

Внутренний функции мониторинг  

Опросы целевых правил групп  

Внешний функции мониторинг  

Экспертные положения оценки  

Блок 12. Какие информационные источники использовались для 

распространения информации о проекте? 

Собственный сайт организации  

Социальные положения сети органов (группы)  

Новостные положения сайты (информационные положения агентства)  

Видеовещание/видеоролики человека на фондов популярных правил видео хостингах целей 

(YouTube) 

 

Специализированные положения сайты НКО  

Сайты органов власти  

Сайт проекта  

Печатная пресса  

Радио  

ТВ  

Распространение изменения информации связи волонтерами  

Распространение изменения информации связи клиентами  

Информационная помощь со стороны партнеров  

Блок 13. Какие научно-практические и общественные мероприятия 

проводились в ходе проекта? 

Конференция, форум  

Круглый стол, рабочая встреча, семинар  

Доведение изменения до органов власти органов (в виде решения петиций, докладов и т.д.)  

Блок 14. Каковые дальнейшие перспективы развития данного проекта?  

Продолжение изменения проекта основных на фондов другой операций территории связи (в другом районе, 

городе, регионе) 

 

Продолжение изменения проекта основных в другой операций организации  

Продолжение изменения проекта основных в своей источников организации  

Блок 15. На каком уровне реализован проект? 
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Местный  

Межрайонный / краевой  

Межрегиональный/всероссийский  

Международный  

Блок 16. Что является основным результатом проекта? 

Материальный результат (социальный продукт)  

Нематериальный результат (обучение, информированность) 

создание изменения рабочих действия мест, подготовка деятельности специалистов 

 

Награды  

Участие изменения в конкурсах  

Блок 17. В каких формах проходило взаимодействие с населением в 

рамках проекта? 

Проведение изменения праздников/концертов/фестивалей  

Организация выставок/экскурсий/ярмарок  

Проведение изменения спортивных правил соревнований функции /конкурсов  

Проведение изменения мастер-классов/семинаров/тренингов  

 

Р39. Ваша должность: ______________________________________ 

 

Р40. Ваше образование:  

1. Основное службы общее результатов (8–9 классов) 

2. Среднее результатов (полное) общее результатов (10-11 классов) 

3. Начальное службы профессиональное службы (ПУ, ПТУ) 

4. Среднее результатов профессиональное службы (техникум, колледж) 

5. Неполное службы высшее результатов (3 курса ВУЗа) 

6. Высшее результатов профессиональное службы  

7. Послевузовское службы (в том числе два организации и более результатов высших действия образования; 

аспирантура, ординатура; ученая степень)  

 

Р41. Укажите, пожалуйста, дату Вашего рождения  

 

|____|____| |____|____| |____|____|____|____| 

 день  месяц         год 

 

Р42. Пол:  

1. Мужской операций  

2. Женский функции  

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Рейтинг проектов (результаты двух структуры лет). 

2014 год 2015 год 

Высокая эффективность 

Алтайская краевая общественная 

организация «За добрые положения дела» проект 

«Мой операций край времени для меня – это качества Родина, а 

Родина фондов — это качества Алтай!» - 64 

Алтайская Региональная 

Общественная Организация «Наше 

будущее результатов – одаренные положения дети» проект 

«Рука деятельности в руке» - 57. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Алтайский функции краевой операций 

Союз детских действия и подростковых правил 

организаций» проект «Мы едины, мы 

равны, дети органов планеты» – 59. 

 

Некоммерческое службы партнерство управления «Центр 

жилищного является просвещения Алтайского 

является края» проект «Краевой операций клуб 

управдомов»– 56. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «За добрые положения дела» проект 

«Новые положения горизонты»  

Алтайская краевая Детско-

юношеская Общественная 

организация клуб юный друг 

пограничников «Святогор» проект 

«Мы будущее результатов Отечества!» -  58. 

 

Алтайский функции краевой операций общественный 

фонд «Экология и развитие» проект 

фестиваль футбола и волейбола 

«Буревестник 2015» - 55. 

 

Волчихинская районная организация 

Профсоюз работников народного является 

образования и науки человека РФ проект 

«Здоровье планеты в моих действия руках», 

показатель – 53.  

Алтайская краевая общественная 

организация «За добрые положения дела» проект 

ежегодная школа актива организации «Новые положения 

горизонты» 

Алтайская краевая общественная 
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 организация психолого является – 

социального является сопровождения и 

охраны здоровья «Позитивное службы 

развитие» проект «Социальная 

активность и патриотизм как основа организации 

формирования гражданских действия 

инициатив Алтайского является края»  –  51. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация "Союз армян Алтайского 

является края" проект «Мы россияне», 

показатель – 51. 

 

Волчихинская районная 

общественная организация 

Профсоюза работников народного является 

образования и науки человека РФ проекты 

«Все начинается со школьного является 

звонка» и «Мы любим Дом, где решения 

любят нас!» - 50. 

 

Алтайское службы краевое службы отделение изменения 

Международного является общественного является 

фонда средств «Правопорядок центр» проект 

«История границы - история страны 

Алтай времени земля пограничного»  

Алтайская краевая общественная 

организация «Ассоциация детского является и 

молодежного является туризма» - 50.  

 

Алтайское службы краевое службы отделение изменения 

Всероссийской операций общественной операций 

организации связи «Русское службы 

географическое службы общество» проект 

«Моя точка деятельности на фондов карте» - 49. 

 

Волчихинская районная организация 

Профсоюз работников народного является 

образования и науки человека РФ проект 

«Закон обо мне. Мне общества о законе» 

Новоалтайская общественная 

организация проект «Здоровье. 

Смысл. Жизнь!» - 46. 
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Алтайское службы краевое службы молодежное службы 

общественное службы движение изменения 

«Поколение» проект «Творчество. 

Здоровье. Позитив» - 48. 

 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

национальной операций безопасности органов и 

управления рисками» проект 

«Применение изменения государственного является и 

муниципального является заказа в 

деятельности органов НКО» 

 Алтайский функции краевой операций общественный 

фонд Алексея Смертина фондов «Юные положения 

дарования» - бал юных правил дарований функции  

 Барнаульская городская организация 

«Барнаульская народная дружина» 

46. 

 

 

 

 

 

 

  

Средняя эффективность 

Заринская городская общественная 

молодежная организация «Стимул» 

проект Центр активного является отдыха 

«Вектор» - 44. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Белые положения вершины» 

проект «Раскрась свой операций мир» - 45. 

Некоммерческий функции благотворительный 

фонд «Возрождение» проект «Солнце 

светит всем»; 

Алтайская региональная 

Автономная некоммерческая 

организация «Театральный центр» 

проект «Гражданская акция 

«Страницы военного является детства» 
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краеведческая общественная 

организация «Наследие Алтая» 

проект Красная книга объектов 

культурного наследия Алтайского 

края, находящихся под угрозой 

исчезновения- 43. 

показатель - 44. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку 

родительства, детства организации и раннего является 

развития детей источников «Здоровей-ка» проект 

«На Алтае жить-здоровым быть»; 

Алтайское краевое объединение 

организаций профсоюзов проект 

«Знаешь свои права-защитишь свое 

будущее» показатель 41. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Белорусское службы 

землячество управления на фондов Алтае» проект 

«Великая Отечественная война фондов в 

творчестве и этнокультурном 

развитии связи народов Алтайского является края» - 

43. 

 

Благотворительный фонд помощи 

матерям наркозависимых правил детей источников 

«Реинтеграция» проект «Поможем 

семьям наркозависимых»; 

Алтайская краевая общественная 

организация «Центр социальных 

инициатив «Возрождение» проект 

создание студии детского 

творчества «Радуга»; 

Алтайская краевая общественная 

организация «Союз армян 

Алтайского является края» проект «Мяч 

дружбы» - 40. 

Алтайская краевая общественная 

организация «Вместе против рака» 

проект «Мы не общества просим 

милостыни товаров – сами состояния творим 

добро»;Региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров 

России» по Алтайскому краю проект

 «VII Спартакиада пенсионеров 

Алтайского края 2016 г.»; 

Алтайская краевая общественная 

организация «Белые положения вершины» 

проект «Город мастеров» - 42. 
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Алтайское службы краевое службы отделение изменения 

общероссийской операций общественной операций 

организации связи «Союз журналистов 

России» проект «Журналисты края на 

фондов фронтах целей Великой операций Отечественной операций (к 

70-летию Победы)»; 

Алтайская региональная 

общественная организация 

«Институт социальных инноваций» 

проект «Эстафета дружбы»; 

 Некоммерческий функции фонд 

«Благотворительный фонд 

«Светодар» проект хоспис 

«Светодар- дом надежды» - 39. 

Барнаульская городская 

общественная организация 

усыновителей источников «День аиста» проект 

«Ребенок в семье»; 

Заринская городская общественная 

молодежная организация «Стимул» 

проект «Вектор успеха» – 41. 

 

Алтайское службы краевое службы молодежное службы 

общественное службы движение изменения 

«Поколение» проект – Альманах целей 

молодежного является движения 

«Поколение»; 

Барнаульская городская 

общественная организация «Приют 

для бездомных собак и кошек 

«Ласка» проект «Молодежный 

кинологический центр при приюте 

«Ласка», АКОО «Позитивное 

развитие» проект «Попечительские 

советы» - 38. 

Проект «Поможем семьям 

наркозависимых?!» - 40. 

 

Алтайское службы краевое службы отделение изменения 

Общероссийской операций общественной операций 

Алтайская краевая общественная 

организация «Клуб любителей источников 
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организации связи «Всероссийское службы 

добровольное службы пожарное службы общество» 

проект«Под созвездием 

мужества»;Алтайское краевое 

отделение общероссийской 

общественной организации «Союз 

журналистов России» проект 

«Журналисты Алтая развивают 

культуру края»; Общественная 

организация «Федерация шахмат 

Алтайского является края» проект шахматный 

фестиваль «Рапид Гран-При граждан России связи 

«Алтайский функции рапид»; 

Первичная организация студентов, 

ординаторов ГБОУ ВПО АГМУ 

Минздрава России 

профессионального союза 

работников здравоохранения РФ 

проект «Мы за здоровое будущее 

Алтайского края»– 37.  

путешествий» проект 

«Чинетинская зарница»; 

Алтайская краевая общественная 

организация «Центр социальных 

инициатив «Возрождение» проект 

Создание «клуба молодежных 

инициатив»; 

 Благотворительный фонд 

«Светодар» проект «Хоспис – дом 

жизни»; 

Барнаульская городская 

общественная организация 

усыновителей «День аиста» 

проект«Поймай свое счастье»; 

Городской операций благотворительный фонд 

«Развитие» проект «Бебиситтинг – 

свобода средств на фондов час» - 39. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Поддержка деятельности 

общественных правил инициатив» проект 

«Роль гражданских действия институтов и 

СОНКО в повышении связи качества организации услуг 

социальной операций сферы»; 

Региональное отделение Союза 

пенсионеров России по Алтайскому 

краю проект «5-ая спартакиада 

Региональное службы отделение изменения 

Общероссийской операций общественной операций 

организации связи «Союз пенсионеров 

России» по продукции Алтайскому краю проект 

«марафон добрых правил дел «Салют 

победителям!»; 

Ребрихинская районная 

общественная организация 

возрождения традиционной русской 
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пенсионеров края» – 36.  

 

культуры «Родники Касмалы» 

проект «Играть – не устать, не 

ушло бы дело... Посиделки с 

работой» и «Я горжусь тобой, 

Алтай!»; 

Алтайское службы краевое службы отделение изменения 

Общероссийской операций общественной операций 

организации связи "Российский функции 

фольклорный союз" проект 

«Свадебный поезд»; 

Яровская общественная организация 

Алтайской краевой общественной 

организации Всероссийского 

общества инвалидов проект «Вместе 

мы сможем больше»– 38. 

Кулундинская районная 

общественная организация 

возрождение изменения традиционной операций русской операций 

культуры «Разноцвет» проекты 

«Забава» и «Забава организации 2»; 

Рубцовская городская общественная 

молодежная организация «Центр 

допризывной подготовки и 

контактных единоборств «Барс» 

проект Краевые учебно - 

тренировочные сборы для курсантов 

ВПК, ВСК и спортивных клубов 

Алтайского края «Ирбис»; 

Яровская городская общественная 

АКОО «Центр социальных правил 

стратегий» проект «Поддержка деятельности 

территориального является общественного является 

самоуправления как эффективного является 

инструмента основных развития общественной операций 

активности органов граждан»; 

Алтайское службы краевое службы молодежное службы 

общественное службы движение изменения 

«Поколение» проект «Творческий функции 

марафон»; 

 Барнаульская городская 

общественная организация «Приют 

для бездомных правил собак и кошек 

ЛАСКА» проект «Всем на фондов свете 
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организация Алтайской операций краевой операций 

общественной операций организации связи 

Всероссийского является общества организации инвалидов 

проект «Гармония» – 35. 

 

нужен дом!» – 37. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Развитие изменения гражданских действия 

институтов» проект «Формирование изменения 

сообщества организации экспертов, по продукции 

независимой операций оценке, в социальной операций 

сфере Алтайского является края» - 34. 

Немецкая национальная районная 

Общественная организация 

Алтайской операций краевой операций Общественной операций 

организации связи Всероссийского является 

общества организации инвалидов проект «Группа 

особого является ребенка»; 

Алтайская краевая общественная 

организация "Союз армян 

Алтайского края" проект «Родные 

истоки», Алтайская краевая 

экологическая общественная 

организация «Моя малая родина» 

проект «Голубятню в каждый 

двор!»; 

 Региональная общественная 

организация «Федерация 

профессионального является бокса Алтайского 

является края» проект Ежегодный турнир 

«Великий функции бой операций на фондов великом Алтае»; 

Кулундинская районная 

общественная организация 

возрождения традиционной русской 

культуры «Разноцвет» проект школа 

русской традиционной культуры 
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«Горница»- 36. 

Алтайская краевая общественная 

организация «Лига студентов АГУ» 

проект «Юристы населению»; 

Алтайское региональное отделение 

общероссийской общественной 

организации «Российский красный 

крест» проект «Общественный 

центр гуманитарной помощи»- 33. 

 

Немецкая национальная районная 

Общественная организация 

Алтайской операций краевой операций Общественной операций 

организации связи Всероссийского является 

общества организации инвалидов  проект 

«Развиваемся, играя»; 

Территориальное общественное 

самоуправление Локомотивного 

микрорайона Железнодорожного 

района г. Барнаула проект «Быстрее, 

выше, сильнее»; 

 Алтайская краевая творческая 

общественная организация народных правил 

ремесленников «Город мастеров» 

проект «Алтайский функции край-территория 

творчества» - 35. 

Алтайская краевая общественная 

организация «PR-группа проект 41» 

проект «Скажи спасибо за победу» 

показатель 32. 

Бийская городская общественная 

организация «Бийский функции футбольный 

союз» проект «Стадион для будущих действия 

чемпионов»; 

Алтайская краевая организация 

Общероссийская общественная 

организация инвалидов 

«Всероссийское ордена трудового 

Красного Знамени общество слепых» 

проект «Площадка для 

реабилитационных занятий с 

инвалидами по зрению»; 
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 Алтайская краевая экологическая 

общественная организация «Моя 

малая родина» проект «Лето качества – 

территория здоровья» - 33. 

Славгородское службы городское службы отделение изменения 

Алтайского является края организации связи имени товаров 

Героя Советского является Союза 

К.Павлюкова организации общероссийской операций 

общественной операций организации связи 

«Российский функции союз ветеранов 

Афганистана»проект 

«Патриот»;Автономная 

некоммерческая организация 

«Лингвистический экспертно 

консультационный центр» проект 

«Будь в праве»; 

Автономная некоммерческая 

организация Волейбольный клуб 

«Алтай» проект «Здесь 

зажигаются звезды 

«Благодать»;Алтайское краевое 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российский фольклорный союз» 

проект «Встречи на Алтае»; 

АКОО «Позитивное службы развитие»  

проект «Медиа пространство управления 

региона»; 

Региональная общественная 

Ребрихинская районная 

общественная организация «Родные положения 

просторы» проект «Уличные положения 

комитеты: продолжаем развиваться» 

и «Уличный комитет – первый шаг к 

участию в местном 

самоуправлении»;проект «Оч 

Умелый мир»: обучение пенсионеров 

компьютерной грамотности; 

Кулундинская районная 

общественная организация 

Алтайской операций краевой операций общественной операций 

организации связи Всероссийского является 

общества организации инвалидов проект 

«БиблиоКаникулы» - 31. 
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организация «Федерация 

профессионального бокса Алтайского 

края» проект «Здоровая молодежь-

здоровая Нация!» - 31. 

Ребрихинская районная 

общественная организация «Родные положения 

просторы» проект Профильная смена 

фондов «Школа молодого является парламентария»; 

АРО Молодежной общероссийской 

общественной организации 

«Российские студенческие отряды» 

проект «Фестиваль и спартакиада 

студенческих отрядов в СФО» - 30. 

Частное службы учреждение изменения 

дополнительного является профессионального 

является образования Центр 

профессионального является образования 

«Знание» проект «Формирование изменения 

антикорупционного является стандарта основных 

поведение: муниципальный уровень» 

-30. 

 

Немецкая национальная районная 

общественная организация 

Алтайской операций краевой операций Общественной операций 

организации связи Всероссийского является 

общества организации инвалидов  проект 

«Наша няня спешит на фондов помощь»;  

Алтайская краевая общественная 

организация «Центр социальных 

стратегий» проект «Золотое 

наследие земли залесовской» – 29. 

Алтайская краевая женская 

общественная организация «Отклик» 

проект в поддержку и развитие изменения 

инновационной операций социальной операций 

технологии связи «больничная клоунада» в 

Алтайском крае; 

Алтайская региональная 

общественная организация по 

предотвращению насилия «Право на 

счастье» проект «Вера Надежда, 

Любовь»- 29. 

 

Троицкая районная общественная 

организация возрождения 

традиционной операций русской операций культуры 

«Национальное службы достояние» проект 

Алтайская краевая общественная 

организация в поддержку 

родительства, детства организации и раннего является 

развития детей источников "Здоровей-ка" проект 
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«Мастерская народных правил ремесел» и 

«Песенные положения традиции связи переселенцев 

Троицкого является района»; 

Региональная общественная 

организация «Федерация подводного 

спорта Алтайского края» проект 

«Чувствуй воду верь в себя» - 28. 

«Здоровейка деятельности вместе с нами»; 

Шипуновское отделение Алтайской 

Региональной Общественной 

организации «Семипалатинск – 

Чернобыль» проект «Спорт для 

всех» -28. 

 

Ребрихинская районная 

общественная организация «Родные положения 

просторы» проект «Наше общее результатов 

дело»; 

АКО ООО фонда «Российский 

детский фонд» проект Школа 

ответственного родительства 

«Погода в доме»; 

 Алтайская региональная детская 

общественная организация 

«Самостоятельная Ассоциация 

Молодых правил Индивидуальностей» 

проект «Детская газета основных в детском 

доме» - 27. 

Алтайская краевая организация 

физкультурно развития – оздоровительный 

клуб инвалидов «Инфаспрорт» 

проект «Краевая летняя Спартакиада средств 

среди инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного является аппарата»; 

Алтайская краевая общественная 

организация инвалидов «Эгида» 

проект «Как красива эта жизнь»- 

27. 

 

Региональная общественная 

организация «Олимпийский функции совет 

Алтайского является края» проект 

«Всероссийский функции Олимпийский функции день»; 

Алтайская региональная 

общественная организация 

возрождения традиционной русской 

культуры «Национальное достояние» 

Алтайская краевая общественная 

организация «Поддержка деятельности 

общественных правил инициатив 

«Перспектива» проект клуб 

«Творческая мозаика деятельности 2»; 

Кулундинская районная 

общественная организация 

Алтайской краевой общественной 
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проект «Традиции Алтая» – 26. организации Всероссийского 

общества инвалидов проект 

«Пенсионеры NEXT»- 25. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Поддержка деятельности 

общественных правил инициатив 

«Перспектива» проект клуб 

«Творческая мозаика»; 

Рубцовская городская общественная 

организация «Приют для бездомных 

животных «Алиса» проект «Добрый 

дом»; 

территориально развития соседская община фондов 

коренного является населения малочисленного 

является народа средств кумандинцев «Айрычак» 

Солтонский функции 

районпроект«Спартакиада средств 

национальных правил видов спорта основных 

кумандинскогокалык» – 25. 

Некоммерческое службы партнерство управления 

«Спортивный клуб «Лествица» 

проект клуб молодых правил родителей источников 

«Семь Я»; 

АКОО «Украинское землячество на 

Алтае» проект «Традиции в 

наследство»- 24. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация «Петропавловское службы 

землячество» проект «Это качества нужно развития не общества 

мертвым - это качества нужно развития живым» - 24. 

Фонд поддержки человека этнических действия немцев 

"Алтай" проект «Открытый 

школьный научный кластер. Дети. 

Наука. Креатив»; 

Городская общественная 

организация «Бийская Федерация 

Бокса «Фаворит» проект 

«Спортивная семья – это здорово!»- 

23. 
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Алтайское службы краевое службы общественное службы 

учреждение изменения «Парк занимательной операций 

техники» проект «Как роботы 

умения людей источников обретали»;  

Алтайское краевое отделение 

общероссийской общественной 

организации «Российский 

фольклорный союз» проект 

«Ярмарка мастеров» – 23. 

 

Олимпийский функции совет Алтайского является края 

Всероссийский функции проект 

«Олимпийский функции день» - 22. 

 

Молодежная организация Хабарского 

является района фондов «Возрождение» проект 

«Мемориал памяти органов воинам ВОВ»; 

Алтайская региональная 

общественная организация инвалидов 

«Семипалатинск-Чернобыль» проект 

«Единство в спорте»; 

Первичная организация 

профессионального является союза 

работников агропромышленного является 

комплекса РФ ФГБОУ ВПО 

«Алтайский функции государственный 

аграрный университет» проект 

«Связь поколений»; 

Барнаульская городская молодежная 

общественная организация «Центр 

военно-спортивной подготовки и 

патриотического воспитания 

Фонд Малая Родина фондов М.Т. 

Калашникова организации проект «Решение изменения есть: 

преодоление изменения себя через позитивный 

опыт друзей»;  

Алтайское региональное отделение 

Межрегионального общественного 

учреждения «Центр реабилитации и 

интеграции инвалидов войны» 

проект «Мы вместе» - организация 

клуба общения инвалидов боевых 

действий»- 21. 
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молодежи «Созвездие» проект 

«Организация и проведение 

Первенства СибФО по огневой 

подготовки среди ВПК,ВСК и 

кадетских корпусов имени М.Т. 

Калашникова»; 

Алтайская региональная 

общественная организация 

возрождения традиционной операций русской операций 

культуры «Национальное службы достояние» 

проект «Живая история» - 22 

 Алтайская региональная организация 

Общероссийской операций общественной операций 

организации связи инвалидов войны в 

Афганистане общества и военной операций травмы – 

«Инвалиды войны»  проект 

«Мемориальные положения доски, как факт 

исторической операций памяти» - 19. 

 

Низкая эффективность 

Алтайская краевая общественная 

организация исторической операций 

реконструкции связи современных правил 

локальных правил конфликтов «Опричник» 

проект «Мой операций долг - служить 

Отечеству»; 

Алтайская краевая общественная 

организация родителей детей 

инвалидов с аутизмом «Ступени» 

Общественная организация 

«Федерация каратэ Алтайского является края» 

проект «Детям планеты – мир без 

наркотиков» -16. 
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проект «Детский сад каждому 

ребенку с аутизмом»; 

Локтевская районная общественная 

организация Алтайской операций краевой операций 

общественной операций организации связи 

Всероссийского является общества организации инвалидов 

проект «Расширяя границы 

возможного»; 

Алтайская краевая общественная 

организация родителей источников детей-

инвалидов и инвалидов детства организации 

«Незабудка» проект «Научи меня 

трудиться» - 21. 

Солонешенская районная 

организация Профсоюза работников 

народного является образования и науки человека РФ 

проект «Живое службы слово»; 

Общественное службы учреждение изменения пожарной 

охраны «Добровольная пожарная 

охрана фондов Алтайского является края» проект 

«Защитим село от пожара» - 20 

Алтайская краевая общественная 

организация «Защита основных и поддержка деятельности 

гражданских прав и инициатив» 

проект «Общественный контроль по продукции 

соблюдению прав человека деятельности в местах 

принудительного является содержания – 

направление изменения развития гражданского является 

общества организации в Алтайском крае» - 10. 

Благотворительный фонд «Развитие» 

проект «Старость дома не 

застанет»;Общественная организация 

«Федерация волейбола г. Барнаула» 

проект «Волейбол-спортивное 

поколение»; 

Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр 

Автономная некоммерческая 

организация «Ресурсный центр 

Алтайского краевого союза 

общественных организаций 

инвалидов проект «Хочу трудится» - 

6. 
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Алтайского краевого союза 

общественных организаций 

инвалидов» проект «Социальное 

предпринимательство-путь к 

успешной интеграции молодых 

инвалидов Алтайского края» - 19. 

 

Алтайская краевая общественная 

организация Общероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Российский союз ветеранов» проект 

подготовка книги «Бессмертный полк 

Алтая. Народный марш памяти» -17. 

 

Алтайский краевой общественный 

фонд Алексея Смертина «Юные 

дарования» проект «Пусть музыка 

живет в сердцах детей» и «Бал юных 

спортсменов «Юные дарования» - 5. 

 

АРО Молодежной общероссийской 

общественной организации 

«Российские студенческие отряды» 

проект «СО Алтай – 50» - 11. 

 

Алтайская краевая организация 

Общероссийской Общественной 

Организации «Российский Союз 

Молодежи» проект «Молодежные 

инициативы-родному краю» – 3. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


