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 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Организация, не 
имеющая 

извлечение 
прибыли в 
качестве 

основной цели 
своей 

деятельности и не 
распределяющая 

полученную 
прибыль между 

участниками

Цели

Социальные

Благотворительные

Культурные

Образовательные

Научные

Управленческие

Охрана здоровья граждан

Развитие физической культуры и спорта

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей 
граждан

Защита прав, законных интересов граждан и организаций

Разрешение споров и конфликтов, оказания юридической помощи

Иные цели, направленные на достижение общественных благ



 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НКО, осуществляющая деятельность, 
направленную на решение социальных 

проблем, развитие гражданского общества 
в Российской Федерации, а также виды 

деятельности:



 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

охрана окружающей среды и защита животных;

охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина;

профилактика социально опасных форм поведения граждан;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки 
благотворительности и добровольчества (волонтерства);

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и 
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;



 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных 
веществ;

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

увековечение памяти жертв политических репрессий



 Данные на 24.08.2021

52 сферы 
деятельности 

142 641 
организация

Деятельность общественных 
организаций

90 593

ОБРАЗОВАНИЕ

14 869

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

10 620

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

6 067

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1 661



 НАШИ ПАРТНЕРЫ



 ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Международная научно-практическая конференция,
приуроченная к Дню местного самоуправления,

«РОЛЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

(https://guu.ru/municipal)

Всероссийский конкурс «Урок местного самоуправления»



ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

ГрантыВолонтерыЭкспертыПрактикаСтажировка



ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА

Дни НКО в 
ВУЗах Москвы

Благотворительный 
фонд "Подсолнух"

Ассоциация НО 
«Здоровье, 

образование, 
культура»

Ассоциация 
специалистов в сфере 

гражданских и 
социальных инициатив 

«СТАТУС»

АНО Центр 
качества «ОКНО

РОО «Катюша

Национальный 
фонд защиты 

детей от жестокого 
обращения

«Агентство 
социальных 

технологий и 
коммуникаций».

Региональный 
штаб ОНФ в 

Москве

РОО «Эколого-
культурное 

объединение 
«Слобода»

Межрегиональный  
общественный 

благотворительный 
фонд «Качество 

жизни»

Благотворительный 
фонд «Искусство, 

наука и спорт» 
«Форум доноров»

АНО «Лаборатория 
социальной 
рекламы»



 ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА

Для студентов

Потенциальное место 
работы
Практический опыт
Новые компетенции 
(управленческие, 
организационные, 
коммуникационные, 
социальные, 
финансовые, правовые)

Новые коммуникации
Портфолио

Для НКО

• Потенциальные кадры
• Профессиональная 

направленность 
студентов

• Организация 
конференций/конкурсов 
(эксперты, волонтёры, 
аудитории, в т.ч. «Точка 
кипения»)

• Волонтёры
• Разработка совместных 

заявок на гранты
• Информационная 

поддержка

Для вуза

• Проектное обучение
• Практики
• Открытые лекции 

специалистов
• Консультации экспертов
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