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Задачи проекта:

 повысить профессионализм сотрудников 
НКО и качества правовых услуг в области 
оказания бесплатной юридической помощи;

 повышение осведомленности граждан о 
работе негосударственных некоммерческих 
организаций в области правовой поддержки 
населения;

 укрепление сетевого взаимодействия 
негосударственных некоммерческих 
организаций.

 



Для решения задачи № 1 повышения профессионализма 

сотрудников НКО и качества правовых услуг в области оказания 

бесплатной юридической помощи будут проведены следующие 

мероприятия:

 Разработка методических материалов по правовому 
консультированию и защите прав граждан. Изучены 
методы работы органов власти, юридических клиник 
ВУЗов. Набор технологий консультирования (подбор 
эффективных технологий исходя из целей и задач 
организации). Объем предоставляемой помощи и 
виды помощи. Методы приема граждан в НКО. 

 Проведены обучающие мероприятий для 
сотрудников НКО. (10 семинаров, список на 
отдельном слайде)

 Индивидуальные консультирование для сотрудников 
НКО. 

 



Для решения задачи № 2 повышения осведомленности граждан 

о работе негосударственных некоммерческих организаций в 

области правовой поддержки населения, будут проведены 

следующие мероприятия:

 Подготовлен справочник с указанием НКО, 
государственных организаций оказывающих правовую 
помощь гражданам и организациям. 

 Информирование через СМИ. 

 Работа горячей линии для обращений граждан и 
организаций по правовым вопросам. 

 Мероприятия по правовому просвещению граждан, 
совместно с партнерскими НКО. Лекции для 
населения и для клиентов НКО по актуальным 
правовым вопросам (ЖКХ, льготы, пособия, здоровье, 
социальная защита, финансовая грамотность, 
домашнее насилие и. т.д.)

 



Для решения задачи № 3 укрепление сетевого 

взаимодействия негосударственных некоммерческих 

организаций  будут проведены следующие мероприятия:

 Проведение совместных мероприятий для 

знакомства, обмена информацией и 

коммуникации НКО (летняя школа для 25 

участников). 

 Обобщение и распространение своего и 

чужого опыта по защите прав человека.  

 Итоговая конференция. 

 



Темы семинаров для сотрудников НКО и их 

волонтеров:

 Семинар № 1 «Практики работы НКО по оказанию правовой 
помощи населению» 

 Семинар № 2 «Методологическая поддержка НКО, 
оказывающих правовую помощь населению» 

 Семинар № 3 «Организация программ правовой поддержки 
населения» Семинар № 4 «Особенности работы с социально 
незащищенными группами» 

 Семинар № 5 «Подходы к оценке качества юридических услуг» 

 Семинар № 6 Основы медиативного подхода в работе с 
клиентами организации. 

 Семинар № 7 Бухгалтерский учет и Отчетность в Мнюст 

 Семинар № 8 Работа с персональными данными и защита 
персональных данных. 

 Семинар № 9 Оказание социальных услуг населению, 
доступность НКО к государственным услугам 

 Семинар № 10 Работа с юридическими клиниками. 
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