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Новости BEARR 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «Штормовое 
предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере охраны 
здоровья и социального обеспечения и их международные связи» 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
Журнал BEARR № 63 за сентябрь 2014  
http://www.bearr.org/what-we-do/newsletter/ 
 
Ежегодная лекция BEARR. Профессор Арчи Браун: «Миф о сильном лидере в 
России». Отчёт: http://www.bearr.org/annual-lecture-2014/ 
 
Программа малых грантов BEARR - 2014г. Итоги: 
http://www.bearr.org/RU/programma-malyih-grantov-bearr-trust-na-2014-g/ 
 
 
Новости из региона 
 
Депутаты подготовили законопроект о создании института уполномоченного по 
защите прав инвалидов http://www.bearr.org/RU/russkiy-deputatyi-podgotovili-
zakonoproekt-o-sozdanii-instituta-upolnomochennogo-po-zashhite-prav-invalidov/ 
 
Подведены итоги второго конкурса президентских грантов 2014 года  
http://www.bearr.org/RU/podvedenyi-itogi-vtorogo-konkursa-prezidentskih-grantov-
2014-goda/ 
 
Составлен первый рейтинг частной благотворительности в регионах России 
http://www.bearr.org/RU/sostavlen-pervyiy-reyting-chastnoy-blagotvoritelnosti-v-
regionah-rossii/ 
 
«Сострадание и спонтанность»: около 33 миллионов россиян совершили 
пожертвования в НКО за последний год  
http://www.bearr.org/RU/sostradanie-i-spontannost-okolo-33-millionov-rossiyan-
sovershili-pozhertvovaniya-v-nko-za-posledniy-god/ 
  
Компания «Яндекс.Деньги» создала новые инструменты для сбора онлайн-
платежей для НКО  
http://www.bearr.org/RU/kompaniya-yandeks-dengi-sozdala-novyie-instrumentyi-
dlya-sbora-onlayn-platezhey-dlya-nko/ 



 
 
XII Ежегодная конференция Форума Доноров 
http://www.bearr.org/RU/xii-ezhegodnaya-konferentsiya-foruma-donorov-rossiyskie-
fondyi-vyibirayut-informatsionnuyu-otkryitost-i-dobrosovestnost-v-kachestve-
klyuchevyih-tsennostey/ 
 
http://www.bearr.org/RU/xii-ezhegodnaya-konferentsiya-foruma-donorov-
glamurizatsiya-zhurnalistskiy-fandrayzing-chelovecheskie-istorii-pomogut-rasskazat-
o-tsennostyah/ 
 
В Государственную Думу РФ внесен законопроект о поддержке социального 
предпринимательства   
http://www.bearr.org/RU/v-gosdumu-vnesen-zakonoproekt-o-sotsialnom-
predprinimatelstve/ 
 
СПЧ готов совместно с Минюстом разработать новый закон об НКО 
http://www.bearr.org/RU/spch-gotov-sovmestno-s-minyustom-razrabotat-novyiy-
zakon-ob-nko/ 
 
Представители НКО рекомендуют Минздраву расширить статистику по отказам 
от новорожденных 
http://www.bearr.org/RU/predstaviteli-nko-rekomenduyut-minzdravu-rasshirit-
statistiku-po-otkazam-ot-novorozhdennyih/ 
 
Правительственная комиссия одобрила снижение штрафов для «иностранных 
агентов» 
http://www.bearr.org/RU/pravitelstvennaya-komissiya-odobrila-snizhenie-shtrafov-
dlya-inostrannyih-agentov/ 
 
Общественный совет при Минтруде поддержал использование материнского 
капитала на реабилитацию детей-инвалидов, но с оговорками 
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennyiy-sovet-pri-mintrude-podderzhal-
ispolzovanie-materinskogo-kapitala-na-reabilitatsiyu-detey-invalidov-no-s-
ogovorkami/ 
 
Эксперты: корпоративное донорство способно увеличить процент поступающих 
донаций в несколько раз 
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-korporativnoe-donorstvo-sposobno-uvelichit-
protsent-postupayushhih-donatsiy-v-neskolko-raz/ 
 
Евгений Гонтмахер: огосударствление некоммерческого сектора — вполне 
вероятная перспектива 
http://www.bearr.org/RU/ogosudarstvlenie-nekommercheskogo-sektora-vpolne-
veroyatnaya-perspektiva/ 
 
Правила жизни отзывчивого гражданина: как отличить мошенников от 
настоящих волонтеров 
http://www.bearr.org/RU/pravila-zhizni-otzyivchivogo-grazhdanina-kak-otlichit-
moshennikov-ot-nastoyashhih-volonterov/ 
 
Исправительно-трудовые колонии не будут преобразованы в тюрьмы 
по европейскому образцу 
http://www.bearr.org/RU/ispravitelno-trudovyie-kolonii-ne-budut-preobrazovanyi-v-
tyurmyi-po-evropeyskomu-obraztsu/ 



Общественный совет при Минтруде России опасается, что ряд социальных 
услуг не попадет в государственный перечень 
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennyiy-sovet-pri-mintrude-rossii-opasaetsya-chto-
ryad-sotsialnyih-uslug-ne-popadet-v-gosudarstvennyiy-perechen/ 
 
Минздрав представил рекомендации по профилактике отказов от 
новорожденных 
http://www.bearr.org/RU/minzdrav-predstavil-rekomendatsii-po-profilaktike-otkazov-
ot-novorozhdennyih/ 
 
Эксперты видят будущее КСО в России в социальном предпринимательстве 
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-vidyat-budushhee-kso-v-rossii-v-sotsialnom-
predprinimatelstve/ 
 
Human Rights Watch: российские власти должны развивать семейные формы 
ухода за детьми с инвалидностью 
http://www.bearr.org/RU/human-rights-watch-rossiyskie-vlasti-dolzhnyi-razvivat-
semeynyie-formyi-uhoda-za-detmi-s-invalidnostyu/ 
 
http://www.hrw.org/ru/news/2014/09/15/rossiya-deti-s-invalidnostyu-stradayut-ot-
nasiliya-i-otsutstviya-zaboty 
 
 
Гранты 
 
Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный 
Лучник». Срок подачи заявок: до 31 декабря http://www.luchnik.ru/premium/ 
 
 
Вакансии  
EHRAC требуется на полную занятость координатор проекта. Срок обращения: 
до 17 ноября http://www.mdx.ac.uk/about-us/work-for-us/job-vacancies 
 
  
 
 
 
 

 


