
   
   

 

 



   
   

 

 
 

 

Ресурсный центр начал свою работу в январе 2019 года. 

            Основными видами деятельности Ресурсного центра являются: 

• взаимодействие с некоммерческими организациями, ТОСами, 

инициативными группами граждан; 

• Оказание консультационной, методической и информационной 

поддержки;  

• Организационная поддержка НКО и ТОСов (в проведении 

мероприятий, в предоставлении конференц-зала, транспорта, 

организации онлайн конференций). 

 



   
   

 

В структуре центра выделен отдел по работе с ТОС 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наша  команда   по развитию ТОС Иркутской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
   

 

Ценности отдела 

 

• Профессионализм- достижение высоких результатов, путем 

повышения уровня экспертности сотрудников, структурный подход к 

решению социальных проблем; 

• Стремление к развитию - фактически, а не формально, соответствовать 

занимаемой должности, и быть способным предвосхищать будущие 

ожидания; 

• Результативность - достижение намеченных результатов (критерия 

результативности) в соответствии с планами, что обеспечивает 

развитие наших благополучателей; 

• Сотрудничество и партнерство с заинтересованными организациями 

группами и отдельными специалистами, экспертами в сфере нашей 

деятельности; 

• Уважение к ценностным ориентациям, установкам, мнениям и 

мировоззрению людей и организаций, с которыми ассоциация имеет 

дело; 

• Информационная открытость- прозрачность деятельности организации, 

открытость перед партнерами. 

 

Миссия отдела 

 Объединение и поддержка ТОС, местных сообществ, активных граждан 

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения и повышения 

качества жизни местных жителей. 

 

Видение отдела 

а) Для отдела  

- востребованные высококвалифицированные специалисты; 

- авторитетные лидеры в развитии ТОС и местных сообщества РФ; 

- партнерство с бизнес-структурами, органами власти всех уровней, 

ведущими российскими и зарубежными организациями и экспертами. 

 

б) Как изменится жизнь благополучателей нашего отдела 

- станут активными и профессиональными участниками решения вопросов 

местного значения и улучат качество жизни местных жителей; 

- станут востребованными экспертами в реализации гражданами своих 

инициатив.  

 

 



   
   

 

Наши партнёры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа отдела уже меняет статистику развития ТОС 
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Основные функции и задачи отдела по работе с ТОС 

• Осуществляет сбор, обработку, анализ и обобщение информации о ТОС, 

общественных организациях, инициативных группах граждан и иных 

структур гражданского общества. 

• Организует проведение консультаций по развитию деятельности ТОС, 

общественных организаций, и иных структур гражданского общества. 

• Организует и проводит обучающие мероприятия: семинары вебинары, 

круглые столы и др.  
• Содействует реализации мероприятий, организуемых ТОС, общественными 

организациями, инициативными группами граждан и с иными структурами 

гражданского общества. 

• Осуществляет регулярный мониторинг состояния ТОС, общественных 

организаций, инициативных групп граждан и иных структур гражданского 

общества. 

• Содействует организации взаимодействия органов ТОС, общественных 

организаций, инициативных групп граждан и других структур гражданского 

общества с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области. 

• Содействует освещению деятельности ТОС, общественных организаций и 

иных структур гражданского общества в средствах массовой информации. 

 

Стратегические направления деятельности 

 

• Развитие и поддержка инфраструктуры деятельности ТОС и местных 

сообществ  

• Обучение и повышение уровня компетенции и квалификации лидеров, 

активистов и членов ТОС и местных сообществ 

• Создание эффективной системы взаимодействия между органами власти, 

государственными и муниципальными учреждениями, активной 

инициативной частью жителей, в том числе в целях принятия 

управленческих решений, соответствующих потребностям и ожиданиям 

жителей. Выстраивание конструктивного диалога и партнерских 

взаимоотношений территориальных органов самоуправления с другими 

некоммерческими организациями, предпринимателями и т.д. 

• Создание условий для активизации участия жителей через систему 

территориальных общественных самоуправлений в решении социально-

бытовых и общественно-значимых проблем своих территорий путем 

разработки и реализации социальных проектов, а также комплексных 

планов развития территорий 

• Формирование системы обмена лучшими практиками 

• Механизмы поддержки территориальных органов самоуправления 

• Создание имиджа ТОС  

 

 

 



   
   

 

Наши проекты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час ТОС Иркутской 

области 

Каждый 1,3,4 четверги на платформе 

Zoom в ОГКУ «РЦ                                                                                                                       

НКО Иркутской области» встречаются 

активисты ТОСовского движения всей 

Иркутской области - чтобы обменятся 

новостями и опытом, поделится 

идеями и планами, чтобы рассказать о 

том, как живут и работают ТОСы 

региона. 

 

Объединенный Совет 

ТОС Иркутской области  

Создан в октябре 2020 г. Совет 

является неправительственным, 

некоммерческим, добровольным 

объединением ТОС, осуществляет 

свою деятельность без образования 

юридического лица на территории 

Иркутской области. Заседания 

проводятся каждый второй четверг 

месяца на платформе Zoom в ОГКУ 

«РЦ НКО Иркутской области» 

 

Школа ТОС Иркутской 

области  

Члены Союза ТОС Иркутской области, 

совместно с партнерами, инициируют 

и проводят обучающие мероприятия, 

привлекают экспертов, консультируют 

активистов ТОС - чтобы помочь 

движению ТОС региона стать еще 

более профессиональным и 

эффективным 

 

ТОCыПрибайкальяПрофи 

Среди лидеров ТОС появилась 

прослойка, которая имеет большой 

опыт, авторитет, а также желание 

поделиться этими практиками. Проект 

направлен на формирование на 

конкурсной основе Команды 

#ТОCыПрибайкальяПрофи, которая 

становится фундаментом 

наставничества, местом стажировок, 

экспертным сообществом, позволяет 

поднять мотивацию по развитию ТОС 

в Иркутской области 

 

Конкурс 

#ТОСыПрибайкалья: 

«хорошо там, где мы есть» 

Областной конкурс гражданского 

активизма, ориентированный на 

лидеров ТОСовского движения 

Иркутской области. Впервые конкурс 

проведен в нашем регионе в 2020 г. 

Организация и проведение конкурса 

позволяет поднять значимость работы 

ТОСов и, конечно, поощрить их 

работу.На сегодняшний день 

награждено 30 лидеров ТОСовского 

движения по трем разным номинациям 

 

Форум 

#ТОСыПрибайкалья 

В форуме 11-12 ноября 2020 года 

приняли онлайн участие более 500 

человек из 50 субъектов Российской 

Федерации. В материалах форума, 

представленных в книге "Опыт ТОС в 

экономическом и социальном 

развитии территории: технологии 

реализации", освещены меры 

государственной и муниципальной 

поддержки, методологии и 

технологии, а также успешные 

практики развития и работы ТОС

  

 

ТОCыПрибайкалья_ 

Стратегия  

Двигаться без стратегии - двигаться в 

никуда. И движение 

территориального общественного 

самоуправления региона должно 

иметь стратегию, в которой отчетливо 

и понятно для всех будет обозначена 

и миссия движения, и тактика ее 

достижения, и понятные широкому 

кругу лиц шаги. Разработка и 

реализация такой стратегии - одна из 

приоритетных задач Союза ТОС 

 

#ТОCыПрибайкалья_ 

Забота 
Одна из уникальных граней 

ТОСовского движения - забота друг о 

друге. Забота о людях, которые живут 

в ТОСе, забота о команде, забота о 

своей малой Родине. Сохранять и 

развивать эту способность ТОС, 

содействовать в поиске партнеров, 

эффективно работающих в сфере 

повышения качества жизни граждан, 

обеспечивать взаимодействие органов 

ТОС с НКОс целью привлечения 

дополнительных ресурсов для 

решения социальных проблем 

жителей, является важнейшей задачей 

укрепления и развития 

территориального общественного 

самоуправления в Прибайкалье. 

 



   
   

 

Развитие и поддержка местных сообществ на территории действия 

ТОС 

 

  Невозможно обеспечить эффективную заботу о жителях без развития и 

поддержки социальной общности людей на территории действия ТОС. 

Создание условий для активизации участия жителей через систему ТОС в 

решении социально-бытовых и общественно-значимых проблем своих 

территорий; содействие в организации профессиональной среды местных 

сообществ; организация процедуры реализации полномочий органов 

местного самоуправления и государственной власти с участием активистов 

ТОС и местных сообществ становится важной задачей укрепления ТОС. 

   
Система Мониторинга и оценки Стратегии ТОС 

 

Представленный перечень показателей может быть уточнен и дополнен, так 

как именно он задает структуру и содержание плана работ по реализации 

Стратегии развития ТОС в Иркутской области: 

 Наименование 

индикатора  

Ед.измер  Мониторинг 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Наличие 

Специалиста по 

работке с ТОС 

Количество 

МО второго 

уровня 

15 20 27 42 42 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

2 Наличие Ресурсного 

центр поддержки 

ТОС 

Количество 

МО второго 

уровня 

10 15 25 35 42 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

4 Наличие Совета 

ТОС при главе МО 

Количество 

МО второго 

уровня 

15 15 8 4 42 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

5 Наличие программ 

поддержки ТОС в 

МО 

Количество 

МО второго 

уровня 

15 15 38 40 42 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

6 Наличие программ 

инициативного 

бюджетирования 

Количество 

МО второго 

уровня 

10 20 30 35 42 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

7 Организация 

форумов 

(конференций, иных 

площадок) 

Количество 

МО 

10 15 15 15 20 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

8 Механизмы 

поощрения лидеров, 

активистов и 

лучших ТОС 

Количество 

МО 

7 15 20 42 42 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

9 Наличие 

зарегистрированных 

ТОС (союзов ТОС и 

пр.) 

Количество 

МО 

10 20 100 200 400 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

 

 

 

 

 



   
   

 

 

10 Страница для ТОС на 

сайтах администрации 

МО 

Количество 

МО 

100 200 300 400 500 Аналитическая 

справка работы 

МО (да\нет) 

11 Доля жителей, 

проживающих в 

границах ТОС 

% Не 

менее 

5 

Не 

менее 

10 

Не 

менее 

15 

Не 

менее 

20 

Не 

менее 

30 

Аналитическая 

справка работы 

МО 

12 Доля жителей, 

вовлеченных в решение 

вопросов местного 

значения через участие в 

ТОС  

% Не 

менее  

3 

 

Не 

менее  

6 

 

Не 

менее  

9 

 

Не 

менее  

12 

 

Не 

менее 

15 

Аналитическая 

справка МО 

13 Число активистов ТОС, 

прошедших обучение и 

применяющих 

полученные знания в 

своей работе 

кол Не 

менее 

7000 

Не 

менее  

9000 

Не 

менее 

11000 

Не 

менее 

13000 

Не 

менее 

20000  

Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

14 Участие ТОС в 

конкурсах регионального 

и федерального и 

местного уровня 

кол Не 

менее  

100 

Не 

менее 

110 

Не 

менее 

120 

Не 

менее 

140 

Не 

менее 

200 

Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

15 Количество проведенных 

ТОС мероприятий, 

направленных на 

повышение качества 

жизни жителей ТОС 

кол Не 

менее 

2000 

Не 

менее 

4000  

Не 

менее 

6000 

Не 

менее 

7000 

Не 

менее 

8000 

Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

16  Количество 

информационных 

сообщений о 

мероприятиях, 

проводимых ТОС 

кол Не 

менее 

1000 

Не 

менее 

2000 

Не 

менее 

3000 

Не 

менее 

4000 

Не 

менее 

5000 

Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

17 Доля ТОС, системно 

размещающих 

информацию о своей 

деятельности в сети 

«Интернет» 

% 10 25 45 65 80 Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

18 Доля ТОС, на 

территории которых 

реализованы социально-

значимые проекты ТОС  

% 40 60 70 80 90 Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

19 Доля ТОС, 

разработавших и 

реализующих 

комплексные планы 

развития своих 

территорий, 

% 5 15 20 25 40 Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

20 Количество федеральных 

социально-значимых 

проектов, разработанных 

и реализуемых по 

инициативе ТОС 

кол 3 6 10 15 25 Отчеты МО, 

ресурсных 

центров, ТОС 

 

 

 

 

 

 



   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты: 

г. Иркутск, ул. Ленина, 54 

тел. 8 (3952) 202-142 

resurscenter.ngo@gmail.com 

Сайт: http://tosirkobl38.ru/ 


