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ВЕБИНАРЫ  

«Как использовать персональные данные: советы для НКО» 

На вебинаре узнали:  

• Как брать согласие на обработку персональных данных. Что 

делать если субъект по состоянию здоровья не может 

поставить подпись? 

https://silveragemap.ru/baza-znaniy/organizatsionnoe-razvitie-nko/kak-ispolzovat-personalnye-dannye-sovety-dlya-nko/
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• Можно ли использовать фотографии, на которых изображён 

благополучатель в момент получения помощи? Как 

оформлять согласие? Нужно ли его оформлять каждый раз? 

• Могут ли волонтеры собирать персональные данные? 

• Как хранить персональные данные? Можно ли хранить 

копии паспортов и прочих личных документах?  

Спикер: 

Фаина Владимировна Вундерман, начальник отдела 

юридической и психологической помощи молодежи МБУ г. о. 

Самара "Самарский Дом молодежи", магистр юриспруденции по 

направлению "Защита гражданских прав в РФ», организатор и 

координатор социальных проектов на территории Самарской 

области. 

«Права пожилых. Что нужно знать» 

На вебинаре узнали: 

• Международный опыт адвокации для пожилых. Проект 

"Территория доверия" в России.  

• Российское законодательство о правах пожилых: 

федеральный и региональный уровни. 

• Реализация прав пожилых на достойную безопасную жизнь.  

• Трудоустройство и увольнение пожилых.  

• Оформления и получение алиментов пожилыми родителями.  

• Случаи ограничения прав пожилых. Порядок признания 

недееспособным. 

• Опыт межрегиональной общественной организации 

инвалидов и пенсионеров «Еврейский Благотворительный 

Центр «Забота — Хэсэд Авраам». 

Спикеры:  

Татьяна Кононыгина, председатель правления Орловской 

общественной организации «Знание», руководитель ТРЦ 

Коалиции «Забота рядом» в Орловском регионе. 

https://silveragemap.ru/baza-znaniy/rabota-s-pozhilymi/prava-pozhilykh-chto-nuzhno-znat/
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Никита Симонов, юрист благотворительного фонда «Хорошие 

истории». 

Лариса Рохлина, руководитель группы кейс-менеджеров, 

межрегиональная общественная организация инвалидов и 

пенсионеров «Еврейский Благотворительный Центр «Забота — 

Хэсэд Авраам». 

«Как правильно оформлять договорные отношения в НКО» 

В программе вебинара:  

• Трудовые договоры с сотрудниками: что учесть, как 

правильно составить, как оформить договор на время 

проекта. 

• Договоры с благополучателями и волонтерами: что следует 

учесть при составлении договора.  

• Договоры с партнёрами: особенности заключения и 

исполнения, ответственность за неисполнение обязательств. 

Спикеры:  

Олег Хмелевский опытный адвокат, специализирующийся в том 

числе в области обязательственного (договорного) права. Имеет 

10-тилетний опыт представления интересов клиентов в 

Российских судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в том 

числе Верховном суде РФ. 

Наталия Стоцкая, юрист с 13 годами опыта консалтинговой 

юридической работы, в том числе, работы с различными видами 

договоров, анализ рисков и сопровождение сделок.   

Александр Заблоцкис является председателем Коллегии 

адвокатов А1, опытный адвокат, с 15 годами успешной 

юридической практики в решении судебных и арбитражных 

споров, а также реализации трансграничных проектов.  

 

 

 

https://silveragemap.ru/baza-znaniy/organizatsionnoe-razvitie-nko/kak-pravilno-oformlyat-dogovornye-otnosheniya-v-nko/
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«Агент 007 в свете российского законодательства» 

В программе вебинара:  

Правовые основания признания НКО выполняющими функции 

иностранного агента: на что обратить внимание, как 

предотвратить последствия, что делать, если последствия 

наступили.  

Спикер:  

Дарья Милославская, Председатель Совета Ассоциации «Юристы 

за гражданское общество» 

Записи нет.  

Полезные ссылки от спикера:  

• Что такое «политическая деятельность» 

• Что такое «иностранные источники» 

• Кто может стать иностранным агентом 

• Телеграм – канал по иностранным агентам 

• Телеграм – алфавит - @lawteamrussia 

• Новость о новых формах отчетности для НКО- иностранных 

агентов 

• Реестр общественных объединений – иностранных агентов 

• Чек-листы по проверкам 

• Обзор некоммерческого законодательства за май 2021 

• Обзор некоммерческого законодательства за июнь 2021 

СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс — это возможность поработать с 

сокращенной версией коммерческих систем 

КонсультантПлюс в онлайн. Некоммерческие 

интернет–версии содержат федеральное и региональное 

законодательство, судебную практику, финансовые консультации 

и многое другое. 

https://www.facebook.com/lawteammoscow/photos/a.115532266749693/438164571153126/
https://www.facebook.com/lawteammoscow/photos/a.115532266749693/438161867820063/
https://www.facebook.com/lawt
https://t.me/ngolaw_bot
https://ngo-law.ru/news_30-06-2
https://ngo-law.ru/news_30-06-2
https://ngo-law.ru/spravka_07062021?fbclid=IwAR37ADbIZsrNlsW18hrsaiVhQDkNeVLZWsCtwIVhIdU9kKiaAN6eRHN-wZk
https://www.facebook.com/lawteammoscow/photos/a.115532266749693/454916289477954/
https://ngo-law.ru/obzor_may2021?fbclid=IwAR3V3T0P8oOayFkaqCzSzarBfFw_KmslCilrwfI2OUnLWm0gUIw-FhvpPT4
https://ngo-law.ru/obzor_june2021?fbclid=IwAR0ckCg3dqLj4tNH2OyB02UPPVmR9XwMYw2xOqcpms-mzKMbfcqsgsoa5CQ
http://www.consultant.ru/online/


5 

 

zabotaryadom@gmail.com      

https://silveragemap.ru/o-nas/koaliciya/ 

https://t.me/nko_starshie 

https://www.facebook.com/groups/alyans.sv  
 

 

  Гарант - справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации.  

 

Система «Право.ru» интересна прежде всего тем, 

что предоставляет любому человеку полный 

доступ к нормативным актам и правовым 

документам любых субъектов Российской 

Федерации, а также к большому объему судебной практики 

арбитражных судов и судов общей юрисдикции всех уровней. 

 

Российская газета - издание Правительства 

Российской Федерации, официальный публикатор 

документов. 

 

СЕРВИСЫ В ПОМОЩЬ 

  

Онлайнинспекция.рф 

Ресурс позволяет обратиться в инспекцию 

труда, получить бесплатную консультацию по 

вопросам трудовых отношений или провести 

самопроверку своей организации.  

 

Сайт Роскомнадзора 

 

Раздел о персональных данных 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:1
http://docs.pravo.ru/
https://rg.ru/doc/
https://онлайнинспекция.рф/
https://rkn.gov.ru/personal-data/
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Конструкторы документов:  

FreshDoc Dogovor.ru DOCZILLA Doc.one 

    

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

Ассоциация «Юристов за гражданское общество» 

предлагает бесплатные правовые консультации 

для некоммерческих организаций 

 

 

Бесплатная правовая поддержка от «Правовой 

команды». Юристы специализируются на 

законодательстве для НКО и оказывают 

бесплатную правовую поддержку. Facebook, Instagram.  

 

LegalCharity - платформа для взаимодействия 

между юридическими компаниями и 

благотворительными фондами по оказанию 

юридической помощи людям на принципах 

pro bono (бесплатно или по минимальной 

возможной цене) 

 

https://www.freshdoc.ru/
https://dogovor.ru/
https://doczilla.ru/
https://doc.one/ru/
https://lawcs.ru/
https://ngo-law.ru/
https://ngo-law.ru/
https://www.facebook.com/lawteammoscow
https://www.instagram.com/lawteamrussia/
https://legalcharity.ru/
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IT-волонтёр – это онлайн-платформа обмена 

знаниями и навыками в сфере информационных 

технологий, созданная для помощи некоммерческим 

проектам. 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 

Материалы по согласию на обработку персональных данных 

здесь и здесь. 

Защита персональных данных работника. Памятка для 

работодателя. 

Сборник договоров с комментариями юристов. 

Образцы различных документов. 

https://itv.te-st.ru/
https://lawcs.ru/sobytiya/materialy-dlya-nko-06-3/
https://drive.google.com/drive/folders/13HAqifj4uzqL7y5-VhgITeoIrftPL5YS?usp=sharing
https://онлайнинспекция.рф/reminder/241
https://онлайнинспекция.рф/reminder/241
https://drive.google.com/file/d/1NhruHHxB1Numz3dCbe780brH8rIC1g__/view
https://lawcs.ru/materialy-dlya-nko/obraztsy-dokumentov/

