Декларация
Альянса «Серебряный возраст»
(принята в 2018 г.)

Фонды местных сообществ, некоммерческие негосударственные и
государственные организации, осуществляющие свою деятельность в сфере
работы со старшим поколением на территории Российской Федерации, в
дальнейшем именуемые Сторонами,
признавая, что сегодня тема поддержки старшего поколения и повышения
качества жизни людей предпенсионного и пенсионного возраста звучит не
только в контексте государственной политики, но и ставится как задача фондам
местных сообществ (далее ФМС) и социально-ориентированным организациям
(далее - НКО),
отмечая, что важнейшими условиями в решении этой задачи является
готовность ФМС и НКО эффективно и на новом уровне работать в сфере
поддержки старшего поколения посредством создания партнерств на местном и
российском уровне и развития эффективных практик,
будучи озабочены тем, что сектор НКО, работающий со старшим
поколением и применяющий эффективные технологии, недостаточно развит и
разрознен, а наработанные новаторские практики и технологии, дающие
положительный эффект, за редким исключением мало известны, практически
не обобщены и недоступны широкому кругу НКО,
подчеркивая
необходимость
развития
партнерских
отношений
государственных
и
муниципальных
структур,
органов
местного
самоуправления, ФМС и НКО и вовлечения сообщества в решение задачи
повышения качества жизни старшего поколения,
принимая во внимание важную роль ФМС и НКО, использующих
технологии ФМС, как организаций, нацеленных на создание на территориях
эффективной системы социального партнерства, создание партнерских
объединений,
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уделяя большое внимание межрегиональному и международному
сотрудничеству в сфере поддержки старшего поколения и важной роли в этом
Партнерства фондов местных сообществ,
принимая во внимание положения документов
Объединенных Наций в сфере поддержки старшего поколения,

Организации

действуя на основе принципов равенства и взаимной выгоды,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Членство в Альянсе
1.1. Членами Альянса могут стать организации и физические лица,
поддерживающие и подписавшие Декларацию, соблюдающие принципы
работы Альянса, активно участвующие в его деятельности, публично
заявившие (заявляющие) о вхождении и участии в объединении:
ФМС и НКО, использующие технологии ФМС, осуществляющие
деятельность ресурсного центра по работе со старшим поколением на
территории присутствия;
НКО, работающие со старшим поколением;
коммерческие организации, являющиеся партнерами программ и
проектов Альянса на российском
граждане РФ и других стран, являющиеся экспертами в сфере работы со
старшим поколением и/или публичными людьми, поддерживающими и
продвигающими деятельность Альянса.
1.2. Организация или физическое лицо, имеющие намерение стать
членами Альянса, заявляют об этом, предоставив письмо на руководителя
Альянса, в котором содержатся:
- намерение о вступлении в Альянс;
- сведения об организации/человеке, опыте в сфере работы со старшим
поколением;
- согласие с положениями Декларации и сведения о предполагаемом
формате участия в деятельности Альянса.
1.3. Решение о включении в Альянс принимается следующим образом:
- по рекомендации регионального координатора и по согласованию с
руководителем Альянса, если организация или человек ведут деятельность на
территории региона;
- большинством голосов (не менее 70%) через очное/заочное голосование
руководителей ресурсных центров, если организация или человек ведут
деятельность на территории Российской Федерации, а также за границей
Российской Федерации.
1.4. Информация о вхождении в Альянс публично размещается на
странице Альянса в Facebook, а также распространяется через любые другие
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каналы коммуникации (сайты, страницы в социальных сетях, радио, ТВ,
публичные мероприятия и др.).

Статья 2
Сферы сотрудничества
Стороны объединяются в Альянс «Серебряный возраст» (далее Альянс),
задачами которого являются:
2.1 Распространение и внедрение в местных сообществах эффективных
технологий по работе со старшим поколением, способствующих повышению их
качества жизни;
2.2. Развитие социального партнерства и вовлечения сообщества в
решение задач поддержки старшего поколения;
2.3. Деятельность площадки для обмена опытом, обучения,
информационно-методической работы, постановки актуальных задач и в сфере
работы со старшим поколением и реализации мероприятий для их достижения.
Статья 3
Формы сотрудничества Сторон
Сотрудничество
посредством:

Сторон

может

осуществляться,

в

частности,

обмена практическим опытом, включая проведение консультаций,
семинаров, конференций, деловых встреч и других мероприятий,
способствующих распространению эффективных технологий по работе со
старшим поколением;
ведения деятельности в сфере работы о старшим поколением с активным
вовлечением местного сообщества и развитии социального партнерства, в том
числе проведения демонстрационных мероприятий с приглашением других
НКО, представителей власти, бизнеса, СМИ, а также участия в круглых столах,
конференциях, работе общественных объединений, развивающих на
территориях тему повышения качества жизни старшего поколения;
участия в разработке и реализации местных, российских, международных
проектов и программ, направленных на повышение качества жизни старшего
поколения;
реализации совместных
организации-члены Альянса;

проектов

и

программ,

объединяющих
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участия
в
работе
информационной
виртуальной
площадки,
аккумулирующей методические материалы, и любую другую информацию,
полезную сфере работы со старшим поколением и доступную для общего
пользования;
привлечения стейкхолдеров в деятельность Альянса;
взаимодействия с аналогичными объединениями, обществами и
неправительственными организациями России и зарубежных стран, участие в
отечественных и международных выставках, семинарах и конференциях;
содействия государственным органам управления всех уровней, в том
числе органам местного самоуправления в проведении экспертиз, разработке
стандартов, методик, программ и проектов законодательных документов.
Статья 4
Принципы работы Альянса по работе со старшим поколением
Члены Альянса в своей деятельности руководствуются следующими
принципами и внедряют их деятельность других организаций, работающих в
сфере поддержки старшего поколения:
Мы понимаем и знаем друг друга.
Не для них, а вместе с ними или Ничего для нас без нас.
Взаимность: «серебряные» участники и получают, и отдают.
Поиск и поддержка лидеров. Создание актива.
Активность и доступность информационной «сети» для максимального
количества людей старшего поколения.
Партнерство с сообществами, бизнесом, ФМС, НКО, властью, СМИ,
экспертами.
Постоянное улучшение и развитие программ, их настройка на потребности и
приоритеты старшего поколения.
Оценка изменений.

Статья 5
Координация деятельности Альянса
5.1. Общую координацию деятельности Альянса осуществляет
региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» (далее Фонд).
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5.2. Координацию деятельности Альянса на территориях осуществляют
фонды местных сообществ (ФМС) и НКО, использующие технологии ФМС и
выступающие в роли ресурсных центров по работе со старшим поколением.
5.3. Обязанности Фонда:
обеспечивать координацию деятельности Альянса в целом, необходимую
информационную доступность и защиту его интересов;
представлять интересы Альянса на федеральном и международном
уровнях, в том числе в сфере информационного взаимодействия;
популяризировать деятельность Альянса;
привлекать новых участников в Альянс, готовых выполнять
поставленные задачи и правила взаимодействия.
5.4. Обязанности членов Альянса:
5.4.1. Для ресурсных центров:
представлять интересы Альянса на региональном уровне, в том числе в
сфере информационного взаимодействия;
обеспечивать координацию деятельности Альянса на региональном
уровне, необходимую информационную доступность и защиту его интересов;
самостоятельно и/или в рамках общего проекта членов Альянса
реализовывать собственные программы деятельности на территориальном
уровне, соответствующие принципам работы со старшим поколением,
принятыми членами Альянса;
популяризировать деятельность Альянса;
расширять круг организаций, взаимодействующих с ресурсным центром
на территориальном уровне;
привлекать новых участников в Альянс, готовых выполнять
поставленные задачи и правила взаимодействия;
ежегодно не позднее конца апреля публично представлять отчет о
деятельности ресурсного центра (сайт организации/страница Альянса в
Facebook) в любом удобном формате (презентация, отчет в электронной или
печатной версии), содержащим сведения о деятельности, качественных и
количественных результатах, финансовые показатели.
5.4.2. Для ФМС и НКО, не являющимися ресурсными центрами:
самостоятельно и/или в рамках общего проекта членов Альянса
реализовывать собственные программы деятельности на территориальном
уровне, соответствующие принципам работы со старшим поколением,
принятыми членами Альянса;
популяризировать деятельность Альянса;
привлекать новых участников в Альянс, готовых выполнять
поставленные задачи и правила взаимодействия;
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ежегодно не позднее конца апреля публично представлять отчет о
деятельности организации (сайт организации/страница Альянса в Facebook) в
любом удобном формате (презентация, отчет в электронной или печатной
версии), содержащим сведения о деятельности, качественных и
количественных результатах, финансовые показатели, мнения прямых и
косвенных благополучателей.
5.4.3. Для физических лиц:
по
согласованию
Сторон
принимать
участие
в
территориальных/российских/международных проектах или программах членов
Альянса;
при наличии собственной инициативы реализовывать собственные
программы деятельности, соответствующие принципам работы со старшим
поколением, принятыми членами Альянса;
популяризировать деятельность Альянса;
расширять круг людей и организаций, взаимодействующих с ресурсным
центром на различных уровнях;
привлекать новых участников в Альянс, готовых выполнять
поставленные задачи и правила взаимодействия;
представлять экспертное мнение о деятельности Альянса и его членов, об
актуальных для деятельности Альянса вопросах в сфере работы со старшим
поколением.
5.5. Стороны для реализации настоящей Декларации, ее отдельных
положений могут создавать рабочие группы.
5.6.
Для
рассмотрения
хода
реализации
сотрудничества,
предусмотренного Декларацией, анализа деятельности Альянса, разработки
ежегодной программы его дальнейшего развития используются различные
формы, исходя из возможностей Альянса:
- обобщение и обсуждение информации, собранной на основе публичных
отчетов организаций – членов Альянса; экспертных мнений членов Альянса и
его партнеров; мнений прямых и косвенных благополучателей и различных
сообществ;
- очные и заочные совещания/стратегические сессии/круглые
столы/встречи руководителей ресурсных центров и экспертов Альянса;
- обучающие/стратегические/аналитические сессии для членов Альянса.
Статья 6
Средства осуществления сотрудничества
Средствами осуществления сотрудничества являются средства,
полученные в виде субсидий, грантов или благотворительных пожертвований
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Фондом, ФМС, НКО или другими членами Альянса на осуществление его
деятельности.
Сотрудничество может осуществляться за счет собственных ресурсов
членов Альянса, а также на добровольных началах.

Статья 7
Заключительные положения
7.1. Участие в деятельности Альянса не предполагает каких-либо
регулярных платежей, осуществляется на добровольных началах и соблюдении
положений Декларации.
7.2. Любая Сторона может выйти из Альянса, уведомив об этом всех
членов Альянса через письменное заявление на Фонд.
7.3. Разногласия, возникающие в ходе реализации настоящей Декларации,
разрешаются с использованием согласительных процедур.
7.4. Любая Сторона может предложить поправку к настоящей
Декларации. Такая поправка принимается в случае согласия всех Сторон путем
принятия дополнительных соглашений.
7.5. Невыполнение любой Стороной задач и правил, установленных
Декларацией, влечет исключение участника из состава Альянса. Решение об
исключении принимается всеми членами Альянса путем голосования.
8. Срок действия Декларации
Настоящая Декларация вступает в силу со дня подписания Сторонами и
действует в течение всего времени участия Сторон в Альянсе.

