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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
• Ассоциация «Сибирский центр социальных

технологий» (СЦСТ) зарегистрирована в октябре 2005
года

• В 2012 г. создано ее подразделение Ресурсный центр
развития гражданских инициатив и поддержки
СОНКО Алтайского края, финансируемое из краевого
бюджета, грантовых средств, членских взносов*

• На основании заключения 08 октября 2020 года
подано заявление в Управление Минюста России по
Алтайскому краю о признании СЦСТ исполнителем
общественно полезных услуг (ИОПУ)

• 25 октября 2022 года СЦСТ повторно включена в
реестр на новый двухлетний срок

* Создан по итогам конкурсного отбора, получает ежегодную
субсидию 1,5 млн. рублей по государственной программе Алтайского
края «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы, утв.
Постановлением Администрации Алтайского края от 14 января
2014 года, подпрограмма№ 7. Пролонгирована до 2024 года



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ*

сотрудники и добровольцы социально ориентированных 
некоммерческих организаций, работающих на территории 
Алтайского края

сотрудники и добровольцы бюджетных организаций и структур, 
действующих в социально значимой сфере 

представители объединений, реализующих общественные 
инициативы (военно-патриотические объединения, инициативные 
группы, ТОСы)



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ УСЛУГИ
тренинги, семинары, вебинары, индивидуальные и групповые 
консультации, форумы, круглые столы и пр.

ЮРИДИЧЕСКАЯ И БУХГАЛТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ инициативным 
группам в регистрации некоммерческой организации и ведении 
уставной деятельности 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
открытый доступ к библиотеке, информирование о проводимых 
конкурсах по электронной почте

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА - разработка информационно-
методических материалов в помощь сотрудникам НКО

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
коворкинг, предоставление возможности работы на компьютере, в 
сети Интернет
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
разработка и тиражирование буклетов, брошюр в помощь СО НКО
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СОТРУДНИКИ

ДИРЕКТОР организует работу Ресурсного центра, осуществляет контроль 
деятельности

ЮРИСКОНСУЛЬТ консультирует по вопросам регистрации и выбора правовой 
формы для будущей организации, правовому положению некоммерческих 
организаций, помогает в оформлении документов

БУХГАЛТЕР консультирует по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, 
составления финансового отчета по грантам, отчетов в контролирующие органы 
(налоговые службы, Минюст и др.) 

МЕТОДИСТ информирует представителей некоммерческих организаций о 
проводимых конкурсах федерального, краевого и городского уровня. 
Консультирует в составлении аналитической отчетности по проектам. Оказывает 
техническую помощь. Разрабатывает методические материалы в помощь СОНКО

РЕДАКТОР САЙТА ответственен за ведение сайтов СЦСТ - наполнение 
контентом, составление анонсов, пресс-релизов, ньюс-релизов о мероприятиях 

проекта. Осуществляет координацию с партнерскими СМИ



ЧИСЛО КОНСУЛЬТАЦИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 
ШТАТОМ ОРГАНИЗАЦИИ

2001

консультация

2020 г. 

За период с 09 января по 30 декабря 2020 
поступило 2001 обращение от 
инициативных групп и некоммерческих 
организаций Алтайского края 

Из них: 

очно оказано 280 услуг консультационного 
характера, 

по телефону – 977, 

по электронной почте – 744 
(индивидуальные и групповые консультации)



КОЛИЧЕСТВО СОНКО, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПРИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ

61

2020 г.

При юридической и методической поддержке 
с 09 января по 25 декабря 2020 г. на территории края 
прошли процедуру государственной регистрации 
61 СОНКО 
из 6 городов: Барнаул - 33, Белокуриха – 1, 
Бийск – 2, Заринск – 4, Рубцовск – 7, Славгород - 2.
11 районов: Алейский район с. Кабаково - 1, 
Залесовский район, с. Тундриха -1, 
Мамонтовский район, с. Мамонтово – 1, 
Первомайский район п. Новый - 1, 
Рубцовский район, с. Вишнёвка – 1, 
Смоленский район, с. Смоленское-2, 
Солонешенский район, с. Топольное – 1, 
Тальменский район с. Казанцевао – 1, 
Третьяковский район, с. Шипуниха – 1, Троицкий район, с. Троицкое – 1, 
Тюменцевский район, с. Тюменцево – 1.



В 2020 году ПРОВЕДЕНО

17 ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

• Семинары

• Вебинары

• Практические сессии

• Групповые консультации

• Краевой Форум СОНКО

• БОЛЕЕ 400 УЧАСТНИКОВ



Проект «Ресурсный центр для НКО. 

НКО для детей»

Реализован СЦСТ в 2020-2021 гг. с использованием гранта Президента 
Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов



Семинары, направленные на 
повышение проектной культуры в 

Первомайском, Бийском и 
Тальменском районах 

январь – февраль 2020 г. 

Вебинары, направленные на 
поддержку и развитие институтов 

гражданского обществ 

июнь – июль 2020 г.



Выездные  семинары и групповое 
консультирование в гг. Рубцовске 

и Бийске

ноябрь – декабрь 2020 г.

Практические сессии по теме 
«Медиаграмотность» в гг. Бийск, 

Белокуриха и Барнаул

октябрь – ноябрь 2020 г.



Форум СОНКО Алтайского края  «СО-действие». Организован СЦСТ 

при поддержке Министерства социальной защиты Алтайского края, 
Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 
края по вопросам внутренней политики и Фонда президентских грантов

10 декабря 2020 г.



В Ресурсном центре функционирует библиотека на базе 
библиотечного фонда СЦСТ. В открытом доступе печатные и 

электронные материалы в помощь деятельности НКО 
https://22rc.ru

https://22rc.ru/


В ПОМОЩЬ СОНКО РАЗРАБОТАНЫ И ОПУБЛИКОВАНЫ 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ



Соглашение о сотрудничестве
с НО «Алтайский фонд развития малого и 

среднего предпринимательства» 
(Центр инноваций социальной сферы) 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Соглашение
с Алтайским филиалом ФГБОУ ВО
«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 

Федерации» 
(Алтайский филиал РАНХиГС)

Соглашение о сотрудничестве
с КАУ «Дом народов Алтайского края»



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
В РАМКАХ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СЦСТ входит в состав оргкомитета Всероссийского фестиваля 
традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни»
http://katun-fest.ru/ Организаторы: Правительство Алтайского края,
КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом»,
АРО ООО «Российский фольклорный союз»

Исполнительный директор СЦСТ Кондратьева О.С. 
с 2019 года является председателем 
Общественного совета при Министерстве социальной
Защиты Алтайского края, экспертом-консультантом 
Общественной палаты Алтайского края 6 созыва (до июня 2020 г.)
https://www.aksp.ru/news/news/33488/

Директор СЦСТ является членом Комиссии Общественной палаты 
Алтайского края по развитию некоммерческого сектора, поддержке 
НКО и взаимодействию со средствами массовой информации
http://www.opaltai.ru/activity/Komissii/komissii7sostava/NKO/Komissiy
aporazvitiyunekommercheskogosektora.html

http://katun-fest.ru/
https://www.aksp.ru/news/news/33488/
http://www.opaltai.ru/activity/Komissii/komissii7sostava/NKO/Komissiyaporazvitiyunekommercheskogosektora.html


ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
В РАМКАХ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 декабря 2020 г. по приглашению АКБОФ "Алтайский центр 
развития добровольчества" сотрудники СЦСТ И.Г. Соломонов и 
О.С. Кондратьева выступили экспертами X Слета 
добровольческих объединений Алтайского края. Была 
организована площадка СОНКО, которая включала 
информацию о регистрации, основные цели деятельности, 
возможности получения государственной поддержки для 
СОНКО.

11 марта 2020 г. при поддержке СЦСТ организована 
рабочая встреча  организаторов Форума  «Сообщество»  
Сибирского Федерального округа.
Проведение Форума в очном формате было отменено в связи с
эпидемиологической ситуацией. 

https://vk.com/acrd22


«СПАСИБО!»
в наш адрес приходят письменные благодарности от СОНКО



Благодарности за экспертное участие в оценке 
конкурсных заявок

Шабалиной Н.А., директору СЦСТ
Кондратьевой О.С., 

исполнительному директору СЦСТ



Адрес: г. Барнаул, просп. Ленина, д. 54, офис 305

Режим работы: каждый будний день с 10.00 до 18.00

Тел./факс (3852) 36-83-80

WhatsApp: +7 906-944-64-35

Эл. почта rc@sibcst.ru

Сайт 22rc.ru

Страницы в социальных сетях
• В Контакте - https://vk.com/sibcst_rc

В Одноклассниках - https://www.ok.ru/ncoresource
В Telegram - https://t.me/rc_nko22

АССОЦИАЦИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

mailto:rc@sibcst.ru
https://22rc.ru/
https://vk.com/sibcst_rc
https://www.ok.ru/ncoresource
https://t.me/rc_nko22


АССОЦИАЦИЯ «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!


