
ОТЗЫВЫ 

участников семинара «Изменения законодательства и внешней среды,  

как факторы влияния на деятельность СО НКО» 

 

21 марта 2017 года я посетила семинар «Изменения законодательства и внешней среды, 

как факторы влияния на деятельность СО НКО». В деятельности любой общественной 

организации правовые моменты всегда вызывали серьёзные трудности. Большинство 

руководителей, волонтёров не имеют образования юриста или делопроизводителя. Это тот 

аспект, в котором всегда чувствуешь себя особенно уязвимым. Да и сосредоточены мы в 

основном на практических делах, мало задумываясь о правильности ведения 

документации и об ответственности за нарушения в её ведении. Для меня большая часть 

информации по изменению законодательства была новой. Появился серьёзный повод 

задуматься и постараться защитить себя и своё дело. Спасибо организаторам за данную 

возможность. 

Особенную благодарность хотелось бы выразить за вторую часть семинара. Практическая 

работа с кейсами, разбор реальных ситуаций, с которыми сталкиваются коллеги, это 

ценнейший, незаменимый опыт. В руководстве организации часто сталкиваешься с тем, 

что принимать важные решения приходится в одиночку: волонтёры приходят и уходят, 

люди, помогающие на определённых этапах, тоже не всегда могут поддержать в нужную 

минуту. Для окружающих специфика НКО не всегда ясна и понятна. И именно на таких 

мероприятиях встречаешь единомышленников, которым близки твои проблемы. Спасибо 

за замечательную возможность представить на обсуждение коллегам свои собственные 

кейсы, это принесёт огромную пользу. 

Подобные семинары приносят огромную пользу, их значение сложно переоценить. 

Глубокая благодарность организаторам и особенно Чураковой С.Б. за предоставленную 

возможность принять участие в интереснейшем и чрезвычайно нужном мероприятии. 

Кошкарева Л.Н., 

АКОО «Алтайский центр целиакии» 

 

Для меня была очень полезна первая часть. Высланные материалы ещё раз просмотрю. 

Сам семинар послужил неким катализатором, чтобы ещё раз просмотреть всю 

документационную составляющую организации, привести всё в нормальный вид. По 

второй части поддерживаю то, что нужно создать некую дискуссионную лабораторию для 

обмена опытом и помощи. Со своей стороны будем вникать в присланные кейсы, вносить 

предложения. Также можем предложить в помощь для организации такой лаборатории 

свой офис для очных встреч на 5-14 человек. 

Тюмкин П.А., 

АКОО СП «Синерджи» 

 

Руководителю организации необходимо владеть очень большим объёмом информации, 

причём эта информация разнонаправленная. На семинаре была предоставлена 

информация об изменениях в законодательстве в доступной форме и объёме. Если 

самостоятельно заниматься такой выборкой из часто меняющегося законодательства, это 

будет отрывать много времени. 

Кузнецов И.В., 

ОО «ФОКИ Инваспорт» 

 

 

Получила новые знания в сфере юридической ответственности руководителя НКО. 

Литвинова С.А., 

АРО РОО «Сообщество многодетных и приёмных семей России»  

«Много деток – хорошо!» 



 Опыт, 

 Наглядный материал, которым уже пользуемся, 

 Знакомство с законодательством для организации деятельности НКО во избежание 

штрафных санкций. 

Иванова Л.И., 

АКОО «Вместе против рака» 

 

Семинар для меня лично стал подтверждением того, что руководители некоммерческого 

сектора должны быть профессионалами, высококвалифицированными активными 

гражданами. 

Спасибо за возможность оценить собственные компетенции руководителя, за 

предоставленный анализ нормативно-правовой базы и возможных рисков в деятельности.  

Гуж Т.А., 

АРОО «Центр социального развития семьи «Право на счастье» 


