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«Мы давно хотели встре-

титься с руководством

министерства здравоо-

хранения и социального развития, пото-

му что оно одним из первых откликну-

лось на наш призыв обсуждать работу

общественных советов»,– сказал пред-

седатель комиссии Владимир Потанин,

представляя свом коллегам статс-сек-

ретаря – заместителя министра здраво-

охранения и социального развития РФ

Любовь Глебову.

В свою очередь, заместитель мини-

стра подчеркнула, что необходимость

диалога между властью и обществом

уже давно ни у кого не вызывает сомне-

ний. Более того, предметов взаимодей-

ствия очень много. «Всем понятно, что

делать,– сказала Глебова,– теперь оста-

лось ответить на вопрос, как это делать,

и, приступив к реальным действиям до-

биваться результата».

Статс-секретарь подчеркнула осо-

бую значимость равенства в сотрудни-

честве власти и гражданских институтов.

По ее мнению, общественные организа-

ции, благотворители несут ответствен-

ность за то, чтобы их участие в социаль-

ной поддержке людей было весомым.

Говоря о роли общественного сове-

та, Глебова отметила, что он «в первую

очередь будет выполнять экспертную

функцию, кроме того, он должен иметь

возможность осуществлять практичес-

кие действия и не только в министерст-

ве, но и в регионах, в подконтрольных

ведомствах. Тогда армия чиновников в

органах соцзащиты, здравоохранения,

опеки, Роспотребнадзора будет вынуж-

дена принять к исполнению рекоменда-

ции, разработанные общественным со-

ветом при нашем министерстве».

Она призвала членов Обществен-

ной палаты активно высказывать свои

соображения по этому вопросу, искать

новые формы деятельности, а не копи-

ровать правительственные организа-

ции. Председатель комиссии Владимир

Потанин согласился с мнением Любови

Николаевны и отметил, что в основе

плодотворного сотрудничества должна

лежать качественная проработка во-

проса на уровне общественных органи-

заций – до того, как он попадет в поле

зрения властных структур. 

На прошедшем недавно заседании

совета Общественной палаты было при-

нято единогласное решение о проведе-

нии общественной экспертизы и обще-

ственных слушаний по проекту феде-

рального закона «О порядке формиро-

вания и использования целевого капи-

тала некоммерческих организаций».

Владимир Потанин сообщил, что ко-

миссии по вопросам развития благотво-

рительности, милосердия и волонтерст-

ва поручено открыть общественную дис-

куссию и привлечь к работе экспертов.

По его словам, общественная эксперти-

за будет проведена в октябре–ноябре,

перед тем как документ поступит на рас-

смотрение в Государственную думу.

Участники заседания также уделили

серьезное внимание вопросу об эндау-

ментах. «Проблема эндаумента (ре-

сурсный или целевой капитал НКО, ко-

торый вкладывается в акции или ценные

бумаги так, чтобы организация получала

ежегодные проценты; на подобный, не

облагаемый налогом доход живут и уни-

верситеты, и больницы) затрагивает все

сферы общественной жизни, – говорит

Потанин. – Во всем мире с их помощью

уже давно функционируют и госпитали,

и хосписы, и образовательные учрежде-

ния, и даже клубы по интересам».

Обсуждая вопрос о принятии феде-

рального закона «О порядке формиро-

вания и использования целевого капи-

тала некоммерческих организаций»,

Владимир Олегович подчеркнул необ-

ходимость проведения открытого экс-

пертного обсуждения этого документа

совместно с его основным разработчи-

ком – Минэкономразвития и торговли

РФ. «Надо совместными усилиями

сформировать позитивное отношение,

как государства, так и общества к зако-

ну об эндаументах, открывающему но-

вые широкие возможности для благо-

творительной деятельности, – подыто-

жил Владимир Потанин.

Формы взаимодействия
благотворительных организаций 
с органами власти и готовящийся новый
законопроект об использовании
целевого капитала некоммерческих
организаций были обсуждены 
на заседании комиссии Общественной
палаты РФ по вопросам развития
благотворительности, милосердия 
и волонтерства.
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