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Кто мы такие и что мы      делаем 

с 2006 года? 



  

Общественные организации – это 

агенты изменений. 

Продуктом их деятельности есть 

изменения, которые происходят в 

людях и в обществе. 

И каждый их проект – это большая 

ответственность. 
 

П. Друкер 
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Невысокая эффективность 
реализации социально-

значимых проектов 

Госзаказ не 
предполагает 

затраты на 
развитие 

организаций 

НКО, (после 2005 г.), 
имеют слабое и/или 

фрагментарное 
представление  о 

современных 
технологиях 
развития и 
управления 

принципов НКО 

Социальная 
ответственность 
среди бизнеса и 

населения на 
низком уровне 

НПА не охватывают 
вопросы МиО 

проектов 

 

Слабое организационное и 
институциональное развитие 

большей части НКО 

Отсутствие системы мониторинга 
и оценки социально-значимых 

проектов 



 
 
  

 

контроль за 
собственной 

деятельностью 

  
четко определенные 
рамки, отделяющие 
её от окружения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ- группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения общей 

цели или целей 

Важные характеристики 

организации помимо общей цели:  
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Жизненный цикл организации 



Основные понятия: 

Организационная система 
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Стандартный способ поведения 
организации в стандартной 

ситуации 

Основана на 
опыте 

Отделена от 
людей 

(формализована)  

Создается 
для 

значимых 
ситуаций 



Компоненты организационной 

системы 

Политика организации (управленческое 
решение, определяющего линию поведения 
организации в стандартной ситуации), 

Процедуры (алгоритмы действий, 
соответствующих политике организации, и 
предписывающих конкретную 
последовательность шагов по реагированию на 
стандартную ситуацию и ответственных за 
совершение каждого шага), 

Инструкции (регламентируют выполнение 
отдельных шагов в рамках процедуры 
конкретными сотрудниками).  
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Модель 

«Идеальная 
НКО»  

(базовые 
системы ОР) 

Лидерство, 
управление, 

администрация 

Управление 
финансами 
(включая 

материальные 
ресурсы) и 

фандрайзинг 

Управление 
внутренними и 

внешними 
коммуникация

ми 

Мониторинг и оценка 
проектов и программ   

Управление 
проектами/пр
ограммами/ 

услугами 

Управление 
человеческими 

ресурсами 
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Лидерство, управление, 

администрация 

 Видение, миссия и стратегические цели 

 Внешний или внутренний Орган 
управления- стратегия, фандрейзинг, 
отчетность. Ротация 

 Руководитель 

 Командный подход  

 Навыки стратегического, тактического и 
оперативного планирования 

 Обучение 
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Лидерство, управление, 

администрация (что делать?) 

! Стратегическое планирование 

! Самооценка: внутренний/внешний орган 

управления 

! Принцип участия всех сотрудников и 

волонтеров в управление  
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Управление финансами и 
фандрейзинг 

 Наличие как минимум 3 источников 
финансирования 

 Наличие команды или ответственных за 
фандрейзинг 

 Наличие годового рабочего бюджета (на 
основе стратегического плана) 

 Наличие штатного бухгалтера 
 Наличие учетной политики 
 Внешний орган управления активно 

участвует в привлечении средств и 
финансовом планировании 

 Наличие материальных активов 
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Управление финансами и 
фандрейзинг (что сделать?) 

! Обучить сотрудников, назначить 

ответственных 

! Разработать стратегический план, 

План фандрейзинга 

! Составить годовой бюджет, обсудить 

С коллегами и органом управления 

! Штатный бухгалтер 
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Управление проектами и 

услугами 

 Востребованность (маркет иссл-ия, оценка 
потребностей, обратная связь) 

 Перечень услуг, продукции, прайс-листы 

 Обученные сотрудники 

 Опыт управления проектами ( не менее 3 
проектов) 

 Репутация  

 Налаженные связи с партнерскими 
организациями 

 Мониторинг и оценка проектов как своими 
силами, так и с приглашением внешних 
консультантов 
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Проект – особая форма 

организации деятельности 

 Предполагает запланированное изменение 

 Имеет конкретную цель 

 Включает взаимосвязанные виды деятельности 

 Выполняется в определенной 
последовательности заранее известными 
способами 

 Использует ограниченные и заранее 
определенные ресурсы 

 Выполняется в течение ограниченного и заранее 
определенного времени 

 Характеризуется новизной, уникальностью (не 
являются рутинной деятельностью) 



16 

Основные понятия 

(продолжение) 

Специальные социальные услуги – 

комплекс услуг, обеспечивающих лицу 

(семье), находящемуся в трудной 

жизненной ситуации, условия для 

преодоления возникших социальных 

проблем и направленных на создание  

им равных с другими гражданами 

возможностей участия в жизни 

общества Закон «О специальных социальных услугах» 

 
 



17 

Международные стандарты 
оказания социальных услуг ( на 

примере аутрич работы) 

 Охват  

 

 Обучение персонала 
и супервизия  

 

 Исследование и 
оценка 

 

 Участие целевых 
групп населения 

 

 Гибкость и 
доступность 

 

 Ассортимент 

раздаточных материалов 

 

 Спектр услуг 

 

 Образование  

 

 Адвокация  

 

 Безопасность 



Стандарты услуг НКО в Казахстане (на 

рассмотрении в МДРГО РК) 
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Управление проектами  

и услугами ( что делать?) 

! Разработать стратегический план 

! Разработать портфолио и цены 

! Разработать стандарты оказываемых 
услуг 

! Инициировать разработку и 
внедрение системы МиО, начиная с 
оценки потребностей 

! Включаться/инициировать 
партнерские проекты (эдвокаси) 
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Мониторинг и оценка  
проектов и программ 

 Наличие системы мониторинга и 
оценки (МиО) 

 Синергия индикаторов качества 
оказания услуг НКО с индикаторами 
по проектам 

 Наличие сотрудника, 
ответственного за МиО 

 Сотрудничество с внешними 
специалистами по МиО 



21 

Мониторинг и оценка 

Мониторинг 

 Как идут дела? 

 В какой мере выполняются планы? 

Оценка 

 Правильные ли вещи мы делаем? 

 Правильно ли мы их делаем? 

 Что у нас получается и почему? 

 Как можно это сделать лучше? 

 



Мониторинг и оценка 

ресурсы.  
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Систематический сбор информации о значениях 

заранее выбранных показателей (индикаторов) для 

обеспечения руководителей и других 

заинтересованных сторон сведениями о том, 

мониторинг оценка 

насколько успешно выполняются 

программа (проект) в целом и ее 

(его) отдельные компоненты, в 

какой мере достигаются 

поставленные цели и как 

используются  

насколько успешно выполняются 

программа (проект) в целом и ее 

(его) отдельные компоненты, в 

какой мере достигаются 

поставленные цели и как 

используются ресурсы.  
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Управление человеческими 

ресурсами 

Политика и процедуры найма, 

отбора и увольнения 

Система профессионального 

развития и оценки сотрудников, 

волонтеров; планы повышения 

квалификации 

Продвижение и мотивация 
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Управление человеческими 

ресурсами (что можно сделать?) 

 Разработать политику и процедуры найма, 

отбора и увольнения 

 Внедрить систему профессионального 

развития и оценки сотрудников, волонтеров; 

планы повышения квалификации 

 Обсудить Продвижение и мотивацию 

 Создать банк данных специалистов/ 

экспертов для работы на договорных началах 

 Обучить сотрудников 
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Управление внутренними и  

внешними коммуникациями 

 Знание и понимание своего заинтересованного 
окружения; «внутреннего клиента»  

 Знание и понимание организационной 
структуры, внутренних потоков информации 

 Наличие сотрудника ответственного за 
коммуникации 

 Наличие PR стратегии 

 Выпуск отчетов (в том числе ежегодных), 
информационных материалов и т.д. 

 Член Сетей, Коалиций и т.п. 
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Управление внутренними и  

внешними коммуникациями  

(что делать?) 

! Должностные инструкции пересмотреть 

! Наладить систему внутренней 

отчетности ( к системе МиО) 

! Создать свой лист рассылки 

! Вступление в Сети, Союзы, Коалиции и 
т.д. 

! Выпуск годовых отчетов 

! Зарегистрироваться в социальных сетях 
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Ждем отзывы в социальных сетях! 
 

E-mail.: kameda@inbox.ru;  

 

Тел.+7(7172) 785312; 636417 

www.kameda.kz  
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