
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам круглого стола комиссии Общественной палаты 

Ленинградской области по развитию институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций на тему:  

«О возможностях взаимодействия некоммерческих организаций и 

промышленных предприятий, бизнес-структур, организаций малого и 

среднего предпринимательства в социальных проектах» 

 

Санкт-Петербург,  

Кирпичный пер., д. 4 

                             

07.07.2022 г.  

                                                          

Комиссия Общественной палаты Ленинградской области по развитию 

институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Комиссия) 

провела круглый стол, на котором рассмотрела возможности взаимодействия 

некоммерческих организаций с представителями бизнес-сообщества 

Ленинградской области при реализации социальных проектов.  

В рамках круглого стола был раскрыт опыт взаимодействия 

представителей бизнес-сообщества с благотворительными организациями 

региона в реализации социально значимых проектов. При этом руководители 

коммерческих организаций  отметили, что предпочитают оказывать адресную 

помощь.  

Представители НКО, в свою очередь, рассказали о своих социальных 

проектах, реализуемых с привлечением грантов и субсидий. При этом было 

отмечено, что участие бизнеса привело бы к увеличению количества 

инициатив, направленных на решение конкретных проблем жителей региона, в 

числе которых реабилитация и социализация детей с особенностями здоровья, 

организация сестринского ухода за детьми-сиротами в больницах, организация 

полезного досуга людей старшего поколения и многое другое. 

Несмотря на то, что бизнес и НКО в своей деятельности решают разные 

задачи, у них имеются точки пересечения для сотрудничества. Для одних 

предприятий участие в социальных проектах — это инструмент повышения 

лояльности населения, для других - индикатор участия в программах 
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устойчивого развития, для третьих – тимбилдинг, позволяющий надлежащим 

образом организовать внутреннее взаимодействие компании.  

Вместе с тем, актуальным для представителей бизнес-сообщества 

является вопрос компетентности и честности партнера НКО, выбираемого для 

сотрудничества.  

Заслушав выступления представителей бизнес-сообщества, 

некоммерческих организаций, исполнительных органов государственной 

власти Ленинградской области, обменявшись мнениями по итогам круглого 

стола, Комиссия рекомендует: 

 

Общественной палате Ленинградской области 

 

1.  В целях установления прямого диалога по вопросам сотрудничества 

представителей бизнес-сообщества и НКО рассмотреть возможность 

организации в муниципальных районах, городском округе Ленинградской 

области совместных мероприятий ресурсных центров поддержки НКО, фондов 

поддержки малого и среднего бизнеса с участием представителей 

территориального бизнес-сообщества и НКО по вопросам реализации 

конкретных социально значимых проектов;  

2. Рассмотреть возможность проведения на базе Общественной 

палаты Ленинградской области практикума для НКО по технологии 

выстраивания бизнес-контактов и практикума по методике поиска НКО 

источников финансирования и ресурсов для реализации социально значимых 

проектов. 

 

Союзу «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

 

1. Создать реестр надежных социальных проектов НКО, включающий 

аттестованные социальные проекты, и определить направления его возможного 

использования в целях взаимодействия представителей бизнес-сообщества 

Ленинградской области и НКО; 

2. Рассмотреть возможность совместной с Общественной палатой 

Ленинградской области разработки критериев оценки социального проекта 

НКО, в том числе, на предмет его соответствия международным показателям и 

целям устойчивого развития; 

3. Совместно с Общественной палатой, рассмотреть возможность 

организации конкурса для представителей бизнес-сообщества Ленинградской 
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области, демонстрирующих свою приверженность корпоративной социальной 

ответственности и целям устойчивого развития, а также позиционирующих 

себя, как социально ответственная организация.   

4. Разместить на официальном сайте Союза «Ленинградская областная 

торгово-промышленная палата» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» вакансии для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющихся в организациях, осуществляющих деятельность на территории 

Ленинградской области. 

 

 

Председатель комиссии по развитию 

институтов гражданского общества и 

некоммерческого сектора, поддержке 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

   

 

       

 

       В.П. Журавлёв      

 

   

 


