
 

Программа XII Всероссийской конференции  

«Межсекторное взаимодействие в социальной сфере» 

 

 

6 декабря 2019 г.                                       Общественная палата Российской Федерации 

Москва, Миусская площадь, д. 7, стр. 1 

 

9:00 – 10:00 

Холл 1 этажа 

 

Регистрация участников. Приветственный кофе (холл 5 этажа)  

 

10:00 – 12:00 

Зал общественных 

мероприятий,  

5 этаж   

 

 

Пленарное заседание «Актуальные события и тенденции  

в сфере поддержки некоммерческого сектора» 

Выступления федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации в части поддержки НКО, 

добровольчества, доступа НКО на рынок услуг в социальной 

сфере  

 

12:00 – 12:30  

Холл 5 этажа 

Кофе-брейк, неформальное общение участников и экспертов 

12:30 – 13:45 Секционные заседания:  

 

Зал заседаний 

Совета, 1 этаж  

Параллельная сессия «Участие НКО в реализации 

национальных проектов»  

 

Большой 

конференц-зал,  

1 этаж  

Параллельная сессия Минфина России «Конкурентные решения  

в сфере оказания государственных (муниципальных) услуг: 

возможности и перспективы» 

 

13:45 – 14:45 

Холл 5 этажа 

Перерыв на обед 

14:45 – 16:00 

Зал заседаний 

Совета, 1 этаж 

 

Параллельная сессия «Региональные практики обеспечения 

доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов 

оказания государственных (муниципальных) услуг  

в социальной сфере: опыт субъектов Российской Федерации»  

 

Большой 

конференц-зал,  

1 этаж 

Параллельная сессия «Практика ресурсной поддержки СОНКО 

для  повышения производительности труда и 

профессиональных компетенций в секторе» 

 

16:00 – 16:30 

Холл 5 этажа 

Кофе-брейк, неформальное общение участников и экспертов 



16:30 – 18:00 

Общий сбор в зале 

общественных 

мероприятий,  

5 этаж, далее работа 

в залах на 1 этаже  

Дискуссия «Обновление комплекса мер, направленных  

на обеспечение поэтапного доступа социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере,  

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление 

социальных услуг населению, на 2021 – 2024 годы»  

 

Работа в малых группах:  

ЗОМ 1  

 

«Совершенствование нормативно-правовой базы в целях 

обеспечения доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к реализации социальных услуг 

за счет бюджетных средств»  

ЗОМ 2 «Развитие инфраструктуры поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций»   

ЗОМ 3 «Межведомственные услуги» и «Координация деятельности 

федеральных и региональных органов власти по обеспечению 

доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере»  

Малый конференц-

зал 

«Отраслевые услуги» (социальная защита)  

 

Зал заседаний 

совета 

«Отраслевые услуги» (культура, спорт, здравоохранение, 

образование, молодежная политика)  

18:00 – 18:15 

Холл 5 этажа 

Перерыв, неформальное общение участников и экспертов  

 

18:15 – 18:45 

Зал общественных 

мероприятий,  

5 этаж   

Пленарное заседание: подведение итогов конференции  

 


