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Формируем новую реальность!
Краснодарская региональная общественная организация «Южный
региональный ресурсный центр» (ЮРРЦ) была создана 24 декабря 1996
года.
Миссия центра - способствовать становлению гражданского общества
посредством развития, укрепления и поддержки его институтов на юге
России.
ЮРРЦ позиционирует себя как центр общественного развития и
распространяет свою деятельность на следующие целевые группы:
некоммерческие организации гражданской и социальной направленности
всех правовых форм, включая ТОСы и ТСЖ, инициативные группы граждан и
социально уязвимые слои населения, компании среднего и крупного
российского бизнеса, органы власти и местного самоуправления.
ЮРРЦ осуществляет свои программы на территории 11 субъектов Российской
Федерации: в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и
Волгоградской областях, республиках Адыгея, Карачаево-Черкесия,
Кабардино-Балкария, Северная Осетия–Алания, Дагестан, Ингушетия, Чечня.
Приоритетные направления деятельности:
•

Поддержка и развитие некоммерческого сектора

•

Развитие благотворительности

•

Развитие толерантности межэтнических отношений

•

Тренинг и консалтинг (управленческий, процессный)

•

Повышение компетентности
самоуправления

•

Исследования и аналитика

•

Развитие местных сообществ

органов

власти

Краснодарская региональная
общественная организация
«Южный региональный
ресурсный центр» (ЮРРЦ)
(350020 г. Краснодар, ул.
Коммунаров, 268, 3-й этаж,
офис 61)
http://www.srrccs.ru

Потребности
Повышение эффективности и
надежности работы
информационной
составляющей организации.
Создание защищенной
сетевой инфраструктуры для
организации безопасного
взаимодействия с НКО юга
России

Результаты
Стандартизовано
используемое в организации
программное обеспечение,
настроен межсетевой экран
для безопасного доступа в
Internet

и

местного

Деятельность и развитие ЮРРЦ осуществляется по трем основным
направлениям.
Экспертный центр
Разработка, наращивание и внедрение интеллектуальных методик, включая
технологии социального развития и взаимодействия различных секторов.
Анализ и исследование в социальной сфере. Тиражирование успешного
опыта участников социальных процессов.
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Организация

Программное
обеспечение от
Microsoft
1 Windows Vista Business
Upgrade (32-bit)
2. Office Professional Plus 2007
3. Internet Security and
Acceleration Server 2006
Standard Edition
4. TechNet Plus Single User
Subscription (на 2 года)
5. Windows Server 2003
Standard Edition R2 32-Bit/x64
6. Windows Server User CAL
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Консалтинговый образовательный центр
Организация и проведение образовательных мероприятий для НКО и инициативных групп по
вопросам разработки, реализации, управления социальными проектами, гражданского участия в
процессе принятия решений, привлечения средств, связей с общественностью, финансового
управления, издательской деятельности, формам взаимодействия в некоммерческом секторе, оценке
проектов и программ, а также потребностей
целевых групп, менеджмента и маркетинга. За 10
лет работы участниками обучающих мероприятий
ЮРРЦ стали 15 111 представителей НКО южного
региона.
Грантодающая организация
Организация, проведение, оценка конкурсов
целевого
финансирования
некоммерческих
организаций юга России. Проведение конкурсов на
консолидированный
бюджет.
Распределение
средств зарубежных грантодающих организаций на
реализацию социальных проектов НКО. Проведение
грантовых конкурсов на средства среднего и Менеджер тренинговых и обучающих программ ЮРРЦ
Василий Птицын в школе по институциональному
крупного российского бизнеса.
развитию НКО Узбекистана

За 10 лет работы ЮРРЦ 357 некоммерческих
организаций южного региона получили финансовую поддержку своих проектов.
ЮРРЦ с 1996 года издает ежемесячную газету «Новая реальность» с базой данных рассылки по России
и странам СНГ. На сайте организации можно ознакомиться с электронной версией газеты и базами
данных по более, чем 1000 НКО региона, а также источникам финансирования, органам госвласти и
местного самоуправления, СМИ; а также более, чем 60-ю методическими разработками ЮРРЦ.

Директор грантовых программ ЮРРЦ Михаил Савва на
заседании Совета при главе администрации
Краснодарского края по содействию развитию
гражданского общества и правам человека
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Сотрудники
ЮРРЦ
являются
участниками
различных общественных структур при органах
государственной власти: Объединенной рабочей
группы по обеспечению участия граждан в
административной реформе при Общественной
палате и Совете при Президенте РФ; Совете при
главе администрации Краснодарского края по
содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека; Общественном
Совете при Главном управлении внутренних дел
Краснодарского
края;
Совете
при
территориальном
органе
Федеральной
антимонопольной службы РФ по Южному
федеральному округу.
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Особенности работы с большим количеством
партнеров по всему югу России накладывают
повышенные требования к информационной
инфраструктуре организации. Мы традиционно
используем
лицензионное
программное
обеспечение. Участие в программе «инфоДонор»
позволило нам произвести обновление версий
программ на очень выгодных условиях. Кроме
того, минимальная стоимость, взимаемая в
рамках программы, не сказалась на уровне
сервиса. Специалисты программы способны
оказать
квалифицированную
помощь
и
поддержку.

Президент ЮРРЦ Татьяна Лыскина вручает Свидетельство
победителя конкурса «Общественное участие в
профилактике коррупции на юге России» Кисловодской
городской общественной организации «Вече»

Наша организация благодарна программе
«инфоДонор» и надеется на дальнейшее сотрудничество. Настойчиво рекомендуем это программу
всем НКО. Лучших условий для приобретения лицензионного ПО невозможно представить.
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