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Надежный опыт работы НПО, участвуя в формах сотрудничества с 
государственными и муниципальными учреждениями.



Меморандум о сотрудничестве между 
НПО и Кабинетом Министров

• В январе 2005 г. меморандум был предложен премьер-
министру 21 представителями НПО.

• Подписано в июне 2005 г. 57 представителями НПО.

• В настоящее время имеют представительство 436 
неправительственных организаций.

• Совет по реализации Меморандума о взаимопонимании из 8 
должностей представителей НПО избран до 21 октября 2021 
года (год и 6 месяцев).

• И также избран представитель в Национальном совете 
трехстороннего сотрудничества.

• На заседаниях комитета Кабинета Министров представитель не 
избирался, так как они не проводятся с 15 апреля 2019 года.



Пример сотрудничества

• Согласно сотрудничества НПО и Кабинета Министров
принятого решения на заседании Совета по 
выполнению Меморандума 31 марта 2021 г.
Министерство благосостояния 16.04.2021 
организовало беседу с общественными 
организациями, для обсуждениа желаемых 
отраслевых инвестиций.

• На заседании приняли участие 27 представителей 
НПО, представляющих различные целевые группы 
общества.



В ходе взаимных обсуждений были 
рассмотрены следующие вопросы:

• Усиление участия НПО в качестве партнеров.
• Необходимость применения принципов социальной 

ответственности при государственных закупках, в том 
числе создание / предоставление рабочих мест для 
людей из разных целевых групп.

• Диверсификация видов поддержки социальных 
предприятий.

• В то же время в Министерство благосостояния 
сообщило, что с этого года социальные предприятия 
могут получать компенсацию из части работодателя 
обязательных взносов государственного социального 
страхования за трудоустройство людей с 
ограниченными возможностями или психическими 
расстройствами.



• Следует оказывать долгосрочную поддержку 
трудоустройству людей с ограниченными 
возможностями или психическими расстройствами.

• В то же время Министерство благосостояния 
сообщило, что планируется пересмотреть (в 
сотрудничестве с НПО) регулирование субсидируемых 
рабочих мест и создать механизм для поддержки 
группи людей с психическими расстройствами, 
мотивирующий как работодателя, так и человека 
интегрироваться в коллектив и выполнять рабочие 
обязанности.

• Диверсификация социальных услуг и инновационные 
решения за счет привлечения НПО.

• Дигитальние навыки и технологии для социальных 
работников и социальных НПО, транспортные 
решения (НПО приводили пример Эстонии, где 
социальные услуги предоставлялись с помощью 
электромобилей и т. д.).



• Услуги поддержки для людей, получающих 
паллиативную помощь, которые также имеют равное 
право на полноценную жизнь в обществе. Забота - это 
лишь один из элементов концепции качества жизни.

• Необходимость целевых услуг и поддержки для 
ромов.

• Необходимы инвестиции в инфраструктуру НПО при 
предоставлении услуг.

• Доступность информации для людей с нарушением 
слуха и людей, потерявших слух.



Меморандум между общественными 
организациями и самоуправлением города 
Риги

• Начиная с 2013 года 208 НПО подписали меморандум 
о сотрудничестве между самоуправлениями Риги и 
неправительственными организациями.

• Участие возможно при подаче заявки в любое 
заседаний из 9 комитетов по конкретным вопросам, 
интересующих НПО.

• Рижская дума и Совет по выполнению Меморандума о 
сотрудничестве с НПО.

• Все НПО, подписавшие меморандум, выдвинули своих 
представителей в совет и проголосовали согласно 
условиями.

• 9 представителей НПО избраны  в совет сроком до 30 
апреля 2023 года.



EAPN-LATVIA
Латвийская сеть по борьбе с бедностью

Ассоциацию EAPN-LATVIA основали 9 октября 2013 года 7 
неправительственных организаций:

• Latvijas Sarkanais Krusts
• Объединение „Skalbes”

• IWO - International Women's Organisation
• Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija

• Альянс Рижских активных пожилых людей

• Ассоциация Латвийских психологов зависимостей
• Объединение „PINS”



Ассоциация является преемником Латвийской сети по 
борьбе с бедностью, неформально учрежденной 17 
ноября 2009 года в Риге.
В настоящее время EAPN-Latvia насчитывает 30 членских 
организаций и 8 ассоциированных членов.
Цель ассоциации - работать на благо социально 
безопасной Латвии, свободной от бедности и 
социальной изоляции и с экономическими, 
социальными и культурными правами для всех, работая 
в Европейской сети по борьбе с бедностью.



Основные национальные нормативные 
документы в работе ассоциации для 
достижения поставленных целей

• Национальный план развития Латвии на 2021–2027 
годы.

• Европейский фонд восстановления Латвии
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