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Новости BEARR  
 
BEARR Trust требуется:  
 

 Сотрудник по вопросам администрирования и информации. Начало 
работы – середина июля (частичная занятость). Срок обращения: до 8 
мая.  
 
http://www.bearr.org/vacancy-for-part-time-information-and-admin-officer/ 
 

 Новые попечители, в особенности для помощи в фандрайзинге и 
информационных технологиях. Срок обращения: до 8 мая  
 
http://www.bearr.org/trustees-wanted-2/ 
 

 Волонтёры для помощи в исследованиях в сфере НКО по охране 
здоровья и социальному обеспечению в Великобритании, а также для 
помощи в обработке базы данных НКО в регионе BEARR. Контакт: 
info@bearr.org 

 
Свежий выпуск журнала BEARR № 68.  
 
http://www.bearr.org/pdfs/WEB_bearr-news%2068.pdf 
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR 
 
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/ 
 
Львовская конференция по интеграции внутренних переселенцев в Украине 
 
http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/ 
  
Ежегодная лекция: Профессор Боуринг - о соблюдении законности в России и 
соседних республиках  
 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2016/ 
 
 



Гранты и конкурсы 
 
RUSAL – Grants for volunteering projects. Application deadline: May 10 
More details:  
 
http://www.bearr.org/RU/rusal-grantovyiy-konkurs/ 
 
Contest of Social Innovations for the elderly people. Application deadline: April 20 
More details: 
 
http://www.bearr.org/RU/sotsialnyie-innovatsii-2016-2017/ 
 
 
Новости из региона 
 
В семи городах России откроют приюты для одиноких мам 
 
http://www.bearr.org/RU/priyutyi-dlya-odinokih-mam/ 
 
Госслужащим дали право управлять некоторыми видами НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/gossluzhashhiye-v-nko/ 
 
Ольга Голодец призвала повысить уровень конкурентоспособности НКО на 
рынке социальных услуг 
 
http://www.bearr.org/RU/konkurentosposobnost-nko/ 
 
Президентские гранты будет распределять координационный комитет под 
руководством Сергея Кириенко  
 
http://www.bearr.org/RU/prezidentskie-grantyi/ 
 
Президент подписал распоряжение о проведении грантовых конкурсов для НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/grantoviye-konkursi-nko/ 
 
В Общественной палате призывают защитить интеллектуальную собственность 
НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/intellektualnaya-sobstvennost-nko/ 
 
В СПЧ ожидают существенного сокращения количества «иностранных агентов» 
 
http://www.bearr.org/RU/sokrashheniye-kolichestva-inostrannyih-agentov/ 
 
Борьба со СПИДом в Восточной Украине 
 
http://www.bearr.org/ukraine-s-underground-aids-treatment-railroad/ 
 
На портале Volonter.ru уже зарегистрировались более 3 тысяч человек 
 
http://www.bearr.org/RU/portal-volonter-ru/ 
 



Минэкономразвития ждет от НКО предложений по участию в профилактике 
социальных заболеваний 
 
http://www.bearr.org/RU/profilaktika-sotsialnyih-zabolevaniy/ 
 
Исследование: россияне не готовы жертвовать деньги на административные 
расходы НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/administrativnyie-rashodyi-nko/ 
 
ТАСС и «Яндекс.Касса» будут «делать добро вместе» 
 
http://www.bearr.org/RU/tass-i-yandeks-kassa/ 
 
Совет по правам человека проконтролирует реализацию стратегии в интересах 
женщин 
 
http://www.bearr.org/RU/strategii-v-interesah-zhenshhin/ 
 
Минтруд разработал поправки в правила предоставления субсидий СО НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/subsidii-so-nko/ 
 
Женщины Южного Кавказа требуют власти а не цветов 
 
http://www.bearr.org/caucasus-women-demand-power-not-flowers/ 
 
Марш за права женщин в Кыргызстане 
 
http://www.bearr.org/kyrgyzstan-women-march-for-their-rights/ 
 
В Москве появится многопрофильный центр паллиативной помощи 
 
http://www.bearr.org/RU/tsentr-palliativnoy-pomoshhi/ 
 
В ОП РФ предлагают повысить доступность высшего образования для людей с 
инвалидностью 
 
http://www.bearr.org/RU/obrazovaniya-dlya-invalidov/ 
 
Памятка для НКО о получении статуса исполнителя общественно полезных 
услуг (ИОПУ). Полный текст 
 
http://www.bearr.org/RU/pamyatka-dlya-nko/ 
 
Левада-центр: большинство россиян ничего не слышали о законе «об 
иностранных агентах» 
 
http://www.bearr.org/RU/zakone-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
Общественная палата РФ принимает жалобы на необоснованные изъятия 
детей из семьи 
 
http://www.bearr.org/RU/izyatiya-detey-iz-semi/ 
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