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Приветствие

Дорогие читатели!
Позвольте нам присоединиться к коллективу авторов и приветствовать
вас на страницах учебного пособия «НПО и волонтёрство в Казахстане 2018.
Руководство для работы НПО (неправительственных организаций) и
волонтёров в Казахстане».
Сегодня мы с вами живём в удивительное время, в век технического
прогресса и новых достижений в науке, инноваций и активного использования информационных технологий. Вместе с тем человечество столкнулось с такими глобальными по своим масштабам и воздействию вызовами
современности, которых не существовало ранее. Всё это требует поиска
совершенно новых решений для сохранения и поддержания жизни на
Земле. Поэтому 25 сентября 2015 года государствами-членами Организации Объединённых Наций (ООН) принята Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года. Этот универсальный документ содержит
17 целей, направленных на обеспечение благополучия для всех. Достижение поставленных целей требует совместных усилий не только правительств, частного сектора, гражданского общества, но и участия каждого
человека.
В связи с этим волонтёрская деятельность приобретает ключевое значение, выступая одним из основных инструментов, который обеспечивает
вовлечение на добровольной основе всех социальных групп населения в
развитие и процветание общества. Она неразрывно связана с такими глубокими историко-культурными традициями Казахстана, как взаимопомощь или «асар», а также гармонично взаимодействует с технологиями и
инновациями современности. Волонтёрская деятельность играет наиважнейшую роль в обеспечении конкурентоспособности нации, приоритетного направления национальной политики Республики Казахстан. Официальное принятие 30 декабря 2016 года Закона Республики Казахстан
№42-VI «О волонтёрской деятельности» и рост популярности волонтёрских инициатив свидетельствуют об их активной поддержке Правительством Республики Казахстан, гражданским обществом и частным сектором.
Являясь авторским изданием, данное учебное пособие предоставляет читателям ценную информацию об истории волонтёрского движения
в Казахстане, о разнообразии волонтёрских инициатив, вовлечении волонтёров в мероприятия неправительственных организаций по развитию местных сообществ, предлагаемых методиках обучения, мотивации
и поощрения волонтёров. С учётом развития информационных технологий и глобализации в издании отведён специальный раздел волонтёрской
деятельности онлайн. Он знакомит читателей с основными принципами
волонтёрской деятельности онлайн и платформой программы Добровольцев ООН, которая является уникальным ресурсом для организаций и волонтёров по мобилизации ресурсов и накоплению опыта в рамках международных волонтёрских инициатив онлайн.
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Мы благодарим команду авторов научно-образовательного фонда
им. академика Шахмардана Есенова, Национальную волонтёрскую сеть
Казахстана, всех наших партнеров и, конечно же, волонтёров за активное
участие в подготовке данного пособия. Уверены, что оно позволит вам
присоединиться и расширить сотрудничество с волонтёрскими организациями, повысить эффективность проводимых волонтёрских мероприятий, привлечь новых участников для обеспечения устойчивого развития
и процветания общества.
Координатор Программы добровольцев ООН
по Центральной Азии
Дмитрий Фрищин
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Это пособие является третьим изданием Руководства по работе с волонтёрами в Казахстане. Основная его цель – помощь казахстанским НПО
в работе с волонтёрами.
Только сами представители НПО, каждодневно сталкивающиеся с самыми разными задачами, могут знать, что является наиболее продуктивным и эффективным. Вот почему мы привлекли для работы над изданием
настоящих экспертов в своих областях.
Составляя руководство, авторы старались сделать его полезным и универсальным для всех, используя приёмы коучинга. Наряду с общей информацией, это руководство состоит из множества вопросов, на которые
читателю предстоит ответить самостоятельно, чтобы сдвинуть себя с места, расширить рамки своего мышления, выйти из зоны комфорта и, возможно, увидеть ответы там, где он совсем не ожидал их найти.
Когда пособие было готово, мы представили его для ознакомления известным деятелям НПО-движения - Асие Ахтановой (Ассоциация родителей детей-инвалидов «АРДИ»), Алме Бекпан (ОО «Рух») и Аружан Саин
(«Добровольное Общество «Милосердие»). Мы дополнили руководство с
учётом их замечаний. Надеемся, оно принесёт вам пользу и поможет вашим организациям более эффективно выполнять свою миссию.
7
С уважением,
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТРЁХ РУКОВОДСТВ И БЛАГОДАРНОСТИ
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В марте 2009 года 32 организации, работающие с волонтёрами, собрались в городе Алматы для участия в семинаре по развитию волонтёрства.
На протяжении 3-х дней участники работали бок о бок в фокус-группах, на
презентациях и в других видах совместной
деятельности, чтобы исследовать возможности усовершенствования волонтёрского
движения в Казахстане. Вдохновлённые
единым замыслом о том, что волонтёрство
сможет распространиться по всей стране,
они собрали воедино опыт и идеи, которые
в дальнейшем и вошли в первое Руководство по работе с волонтёрами в Казахстане, опубликованное в июне 2009 года.
30 апреля 2010 г. с целью координации
тренингов, лагерей, публикаций и информированности о волонтёрстве
Гражданский Альянс Казахстана совместно с Программой Добровольцев
ООН в Казахстане основали Национальную волонтёрскую сеть. Более 70 руководителей, координаторов по работе с волонтёрами и волонтёров из 35 различных НПО Казахстана приняли участие в первом зимнем волонтёрском лагере в 2010 г. Работа
лагеря включала в себя различные фокус-группы,
направленные на поддержку инфраструктуры
местного и областного волонтёрства; межкультурную презентацию о волонтёрах экспертами
из Китая, вовлечёнными в Зимние олимпийские
игры в Китае.
Коллективная мудрость и новые идеи, собранные во время волонтёрского лагеря, были
использованы при усовершенствовании второго
издания руководства по работе с волонтёрами,
изданного в 2012 году. В этой книге были объединены лучшие практики,
относящиеся к Казахстану, в соответствии с темами, которые были отмечены как наиболее важные во время проведения обратной связи с НПО.
С тех пор волонтёрское движение Казахстана значительно выросло
благодаря поддержке государства и вкладу местных волонтёрских организаций, международных агентств, которые смогли донести идею волонтёрства даже до жителей очень маленьких аулов. 30 декабря 2016 года
Президентом Республики Казахстан был подписан закон о волонтёрской деятельности, который определил правовые основы волонтёрства.
Это огромный шаг в развитии волонтёрства в Казахстане.
Вклад волонтёров и их роль растут не только в
социальной, но и в экономической сфере страны.
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О волонтёрах стали говорить, писать и публиковать информацию в социальных сетях, на тему волонтёрства начали проводить исследования.
Границы волонтёрства раздвигаются, и уже наши граждане уезжают в другие страны, чтобы поволонтёрить.
С целью обновления информации в соответствии с современными тенденциями и последними новостями было задумано создать третье руководство по работе с волонтёрами. В связи с этим хотелось бы поблагодарить тех, кто участвовал в создании всех трёх руководств:
•
Гражданский Альянс Казахстана
•
Министерство культуры РК
•
Национальная волонтёрская сеть
•
Посольство США в Казахстане
•
Программа Добровольцев ООН
•
Корпус мира США
•
Координационный Центр Волонтёров «Komanda SOS»
•
Корпоративный фонд «Смелость быть первым»
•
Волонтерский клуб «Д.А.Р.» при ОО «Общество защиты парализованных граждан г. Актобе»
•
ОО «Жамбыл Жастары» (г. Тараз)
•
«Seimar Social Fund»
•
ОФ «Молодёжная информационная служба Казахстана» (г. Шымкент)
•
ICNL (Международный центр некоммерческого права)
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Ч аст ь 1: ВОЛОНТЁРСТВО В КАЗАХСТАНЕ
Основная цель данной части - рассказать вам о положении волонтёрства в Казахстане и охватить правовые аспекты волонтёрства на законодательном уровне.
Глава 1      О волонтёрстве в Казахстане
Идея волонтёрства начала развиваться в Казахстане с 1993 года, когда появилась программа «Добровольцы ООН». На сегодняшний день деятельность НПО Казахстана в основном
распространена в следующих областях:
экология, работа с детьми и молодёжью,
женские вопросы, здоровье, культура,
искусство, наука, образование, юридические права, социальные права, укрепление НПО, права взрослых и детей с
инвалидностью. Тем не менее масштабы
волонтёрства растут, и сейчас уже можно встретить немало самостоятельных
волонтёрских инициатив и групп, а также волонтёров, получивших зарубежный опыт волонтёрства по собственной инициативе.
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1. Волонтёрство и Правительство.
25 июля 2006 года Президент Казахстана подписал «Концепцию развития гражданского общества в Казахстане 2006-2011» («Концепция»).
Концепция поддерживает организацию и становление гражданского общества через открытие различных видов некоммерческих организаций,
включая НПО, работа которых предполагает вовлечение населения в добровольную социально-активную деятельность.
30 декабря 2016 года Президент Республики Казахстан подписал Закон
о волонтёрской деятельности, регламентируя таким образом правовую
основу для волонтёрства.
Помимо этого Правительство начало привлекать волонтёров для проведения крупномасштабных мероприятий республиканского значения,
таких, например, как Саммит стран членов ОБСЕ, Исламская конференция, VII зимние азиатские игры «Азиада», международная выставка
ЭКСПО-2017 и т.д., что положительно влияет на популяризацию волонтёрства в Казахстане.
2. Волонтёрство и организации.
Как уже упоминалось, НПО были одними из первых, кто начал привлекать
волонтёров. Но по мере расширения сферы волонтёрства оно постепенно начинает охватывать и государственные учреждения. Уже есть успешные примеры сотрудничества детских домов или библиотек с волонтёрами. И если
раньше пробиться в государственное учреждение было довольно трудно, то
сейчас появились первые предпосылки к изменению этой ситуации.
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В настоящее время количество НПО, привлекающих волонтёров в свою
деятельность, всё ещё остаётся довольно большим, но организаций, которые профессионально подходят к работе с волонтёрами, пока единицы. В
данном случае под профессиональной работой с волонтёрами подразумевается: наличие координатора, запланированная деятельность для волонтёров, определение необходимого количества волонтёров для организации,
доброжелательный подход к волонтёрам, их поощрение и мотивация, а
также стремление удержать волонтёров, несмотря на наличие финансируемых проектов в организации и др.
Ежегодно 5 декабря отмечается Международный День Волонтёра по
всему миру и в Казахстане. Волонтёры Казахстана рассматривают эту
дату как уникальную возможность подчеркнуть
и оценить волонтёрский вклад в развитие общества, провести благотворительные мероприятия и волонтёрские акции.
3. Волонтёрство и бизнес.
В последние годы всё большую популярность
начинает приобретать сотрудничество НПО
или волонтёрских групп с бизнес-структурами.
На взаимовыгодных условиях проводится всё
больше и больше самых различных мероприятий. Волонтёры становятся более гибкими.
Сотрудничество волонтёрства и бизнеса об11
ретает новые формы. Одной из таких инноваций стало корпоративное волонтёрство, которое только начало набирать
обороты. Это вид волонтёрства сотрудников одной компании при поддержке их руководства. Бизнес становится ближе к общественности через
волонтёров, а волонтёры получают ресурсы и поддержку для реализации
своих социальных идей.
Ещё одной новой тенденцией становится социальное предпринимательство, то есть предпринимательская деятельность, направленная на
решение социальных проблем. Потенциальный рост здесь возможен в
развитии интеллектуального волонтёрства, когда волонтёры-эксперты
помогают в развитии предпринимательства.
Таким образом, между ситуацией с волонтёрством в ранних 90-х и сегодняшним днём существует огромная разница. Волонтёрство имеет свои
результаты и вносит неоценимый вклад в социальное и экономическое
развитие страны. И хотя есть ещё куда расти, нельзя недооценивать ту работу, которая уже была сделана. Волонтёрство развивается, а значит, его
идея откликается в сердцах людей, а это главный показатель того, что оно
нужно и важно для общества.
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Ч аст ь 1: ВОЛОНТЁРСТВО В КАЗАХСТАНЕ
Глава 2      Полезные советы
С законом Республики Казахстан о волонтёрской деятельности вы можете ознакомиться по ссылке

Ответы на часто задаваемые
юридические вопросы

1 Есть ли у нас, волонтёров, право объединяться в неформальные
волонтёрские группы без регистрации для реализации какого-либо
волонтёрского проекта?
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Закон «О волонтёрской деятельности» (далее «Закон») был
принят в Казахстане 30 декабря 2016 года. Закон вводит основные понятия, такие как волонтёр, группа волонтёров, волонтёрская организация,
волонтёрская деятельность и другие, а также определяет цели и задачи,
виды и формы волонтёрской деятельности. Законом предусматриваются
три формы осуществления волонтёрской деятельности: индивидуальная
волонтёрская деятельность, в составе группы волонтёров, а также через
волонтёрскую организацию. Поэтому Закон предусматривает право осуществлять реализацию волонтёрских акций, программ и проектов неформальным волонтёрским группам без регистрации юридического лица.
Группой волонтёров признаётся добровольное незарегистрированное сообщество физических лиц, образованное в
целях совместного осуществления волонтёрской деятельности.				

2 Если мы неформальная группа волонтёров, объединившихся
для реализации какого-либо волонтёрского проекта, обязаны ли мы
отчитываться перед государственными структурами для реестра учёта волонтёрской деятельности? Если да, то как и кому?

Внесение сведений в Реестр учёта волонтёрской деятельности осуществляется на добровольной основе и носит
уведомительный характер. Поэтому отчитываться или нет
перед государственными органами, остаётся на ваше усмотрение. Однако следует отметить, что если вы решаете сдавать сведения в реестр, то в случае изменения сведений, а
также прекращения волонтёрской деятельности вам также
будет необходимо уведомить центральный исполнительный орган.
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В целях реализации Закона были разработаны Типовые правила по ведению реестра учёта волонтёрской деятельности, в которых содержатся
формы предоставления сведений о волонтёрах, группах волонтёров, волонтёрских организациях, координаторах и организаторах волонтёрской
деятельности, волонтёрских программах (проектах), волонтёрских акциях, месте и времени их проведения, требованиях к их проведению. Для
внесения сведений в такой реестр субъекты волонтёрской деятельности, к
которым относятся волонтёры, группы волонтёров, волонтёрские организации, координаторы и организаторы волонтёрской деятельности, предоставляют информацию на электронный адрес ответственного сотрудника
центрального исполнительного органа (в зависимости от направления
деятельности) о субъектах волонтёрской деятельности, о волонтёрских
программах (проектах) и волонтёрских акциях в соответствии с формами,
предусмотренными Правилами. Ответственный сотрудник при получении сведений вносит данные в реестр в течение 5 рабочих дней.

3

В каком случае организация считается волонтёрской?

Закон даёт определение «волонтёрской организации», к которой относит некоммерческие организации (за исключением религиозных объединений, потребительских кооперативов, а также общественных объединений
в форме политических партий или профессиональных союзов), осуществляющие волонтёрскую деятельность. К волонтёрской деятельности относится добровольная социально направленная, выполняемая по свободному волеизъявлению общественно полезная деятельность, осуществляемая
на безвозмездной основе в интересах физических и/или юридических
лиц. Закон даёт слишком широкое определение волонтёрской организации и поэтому на практике очень сложно ответить, какая всё-таки организация будет считаться волонтёрской. Например, не сказано о том, должна
ли волонтёрская деятельность быть основным видом уставной деятельности некоммерческой организации.

4 Какие неправительственные организации могут привлекать
волонтёров?
Данный вопрос законодательством не регулируется, поэтому можно
сделать вывод, что любая организация может привлекать волонтёров.

13
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Ч аст ь 1: ВОЛОНТЁРСТВО В КАЗАХСТАНЕ
5 Должна ли организация заключать договор о волонтёрской деятельности с волонтёрами?
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Закон не обязывает заключать гражданско-правовой договор с волонтёрами, оставляя такую возможность на усмотрение самой организации.
									
									
6 Какие государственные учреждения могут привлекать волонтё									
									
ров?
									
									
									
Согласно Закону, организаторами волонтёрской деятельности являются
центральные и местные исполнительные органы, а также органы местного самоуправления.								
									
									
7 Если я хочу волонтёрить в государственном учреждении, напри									
									
мер, в детском доме, обязан ли я пройти дополнительное обучение?
									
				
Закон данный вопрос не регулирует.

8 Если я волонтёр, должен ли я самостоятельно покрывать свои
расходы на проезд, питание и другие расходы, связанные с волонтёрской деятельностью?
Законом предусмотрено право волонтёра на возмещение расходов на
проезд, проживание, питание в том случае, если это указано в заключённом гражданско-правовом договоре с волонтёром.

9 Если я вижу нарушение моих волонтёрских прав или закона о
волонтёрстве, к кому я могу обратиться?
В случае нарушения Закона можно обратиться с жалобой в прокуратуру, а также в уполномоченный орган, которым является Министерство по
делам религий и гражданского общества.
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Какие формы НПО существуют?

В соответствии с законодательством, существует 16 организационно-правовых форм, в которых может быть зарегистрирована некоммерческая организация (НКО). Самыми распространёнными формами являются: общественное объединение, фонд, учреждение и объединения
юридических лиц в форме ассоциации (союза). К другим формам относятся некоммерческие акционерные общества, религиозные объединения,
потребительские кооперативы, автономные организации образования,
автономный кластерный фонд, нотариальные палаты, коллегии адвокатов, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, Палата судебных экспертов Республики Казахстан, Республиканская палата
частных судебных исполнителей, Арбитражная палата Казахстана, профессиональные аудиторские организации, кооперативы собственников
квартир.
НКО различаются между собой по целям и характеру деятельности,
составу участников, наличию и отсутствию членства, порядку формирования и распоряжения имуществом, системе внутреннего управления и
контроля, а также по некоторым другим критериям. По отдельным организационно-правовым формам НКО приняты и действуют специальные
законы.
Следует отметить, что понятие «НКО» и «НПО» не равнозначны. Согласно законодательству, не все НКО могут считаться неправительственными
организациями. НПО – некоммерческая организация (за исключением
политических партий, профессиональных союзов и религиозных объединений), созданная гражданами и/или негосударственными юридическими лицами на добровольной основе для достижения ими общих целей.
Налоговый кодекс содержит определение некоммерческой организации в целях налогообложения: ей признаётся организация, зарегистрированная в форме, установленной гражданским законодательством РК для
некоммерческой организации, за исключением акционерных обществ,
учреждений и потребительских кооперативов (кроме кооперативов собственников квартир/помещений), которая осуществляет деятельность в
общественных интересах и соответствует следующим условиям:
1) не имеет цели извлечения дохода в качестве такового;
2) не распределяет полученный чистый доход или имущество между
участниками.
7-1) Грант для неправительственных организаций (далее – грант) –
средства, предоставляемые неправительственным организациям оператором в сфере грантового финансирования неправительственных организаций, в целях поддержки гражданских инициатив, привлечения
потенциала институтов гражданского общества к решению актуальных
вопросов развития социальной сферы.
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Ч аст ь 1: ВОЛОНТЁРСТВО В КАЗАХСТАНЕ
а) Поддержка со стороны государства
В 2015 году в Казахстане появился новый механизм государственной
поддержки НПО – гранты и премии, которые дополняют уже существующий механизм государственного социального заказа. Все некоммерческие
организации, которые работают по направлениям, перечисленным в статье 5 Закона «О государственном социальном заказе, грантах и премиях»,
кроме политических партий, профессиональных союзов и религиозных
объединений, могут претендовать на получение госсоцзаказа и гранта.
Гранты предоставляются на основе конкурсного отбора только тем
НПО, которые есть в Базе данных НПО, за исключением неправительственных организаций, находящихся в процессе ликвидации, признанных несостоятельными (банкротами),
на имущество которых наложен арест и (или) экономическая деятельность которых приостановлена.
Госсоцзаказ существует в Казахстане с 2005 года,
целью его является реализация социальных программ, проектов, направленных на решение задач в
социальной сфере, выполняемых НПО за счёт бюджетных средств. Грант же направлен на поддержку
гражданских инициатив, привлечение потенциала
институтов гражданского общества к решению актуальных вопросов развития социальной сферы.
16

б) Нужен ли наблюдательный совет, какова организационная   
          структура?
Органами управления НКО (за исключением государственных учреждений) являются: высший орган управления (общее собрание, съезд, конференция, учредитель), который вправе принимать решения по любым
вопросам деятельности НКО; исполнительный орган управления (коллегиальный или единоличный), осуществляющий текущее руководство
деятельностью НКО, за исключением вопросов, отнесённых учредительными документами НКО к исключительной компетенции высшего органа
управления; контрольный орган (ревизионная комиссия, ревизор). Помимо обязательных органов управления, НКО может создавать и другие
органы в соответствии с законами и учредительными документами, например, экспертный совет, наблюдательный совет, комитет и другие органы. Соответственно, наличие наблюдательного совета не является обязательным. В случае если НКО решает создать такой совет, то его порядок
образования, полномочия и функции предусматриваются уставом либо
положением о наблюдательном совете.					
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Част ь 2: Вол он т ё рс к и е и н и ц и ативы
Основная цель данной части - познакомить вас с разными видами волонтёрства, рассказать о том, какими бывают волонтёрские мероприятия
и сами волонтёры. Вам это поможет лучше определиться с портретом своего волонтёра и подобрать мероприятия для своей организации.
Глава 3     Категории волонтёров
Несмотря на то что в основном среди волонтёров преобладает молодёжь, нельзя недооценивать и возможности других возрастных категорий
активных граждан нашей страны. Давайте рассмотрим каждую категорию
подробнее.
Школьники старших классов и студенты
В данной категории мы будем рассматривать молодёжь от 14 до 22 лет.
Это наиболее яркая и полная энтузиазма категория волонтёров. Их легко
зажечь, они готовы обучаться, познавать новое, открыты для интересных
идей и мероприятий. Для них важно чувство сопричастности, в волонтёрстве они познают себя и свои способности, развивая лидерские и коммуникативные навыки.
Минусы данной категории: нет опыта работы, поэтому больше времени уходит на их обучение. Первые попытки таких волонтёров могут не
приводить в восторг и требовать совершенствования. Их первые шаги могут быть неуверенными, поэтому им требуется больше наставничества и 17
инструкций. В то же самое время важны определённая степень доверия
и дружественная атмосфера для раскрытия их индивидуальности и талантов. Нужно иметь дело не только с волонтёрами, но и с их родителями.
Плюсы данной категории. Они полны
энергии и идей, креативны и легко обучаемы, решительны и при правильной поддержке могут свернуть горы. С ними всегда
весело и они могут быть очень талантливы в
определённых направлениях. Их легче мотивировать, чем другие категории.
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Работающая молодёжь
В данной категории мы будем рассматривать молодёжь от 22 до 29 лет.
Это категория молодых людей, которые только начали свою карьеру или
проработали несколько лет. У них уже может накопиться некоторый профессиональный опыт, но в то же время они гибки и активны, мотивированы на интересное и полезное времяпровождение.
Минусы данной категории. У них не так много времени в связи с постоянной работой, поэтому если таких волонтёров большинство, то приходится подстраиваться и проводить мероприятия в основном во внерабочее время. Они также не могут уделять достаточно времени подготовке
мероприятий, предпочитая чаще всего только участвовать в них.
Плюсы данной категории. Такие волонтёры всё ещё молоды и энергичны, полны идей и желания самореализоваться, сделать что-то доброе и
полезное для этого мира. У них могут быть дополнительные связи и ресурсы, которые они привлекут для общего дела. В работе с ними очень важно
как можно конкретнее определять роли и обязанности, с учётом их постоянной работы.
Профессионалы или 
     интеллектуальНЫЕ  волонтёры
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В данной категории мы будем рассматривать людей от 30 лет и старше. Они отличаются своей экспертностью в тех или иных областях, это
профессионалы своего дела. У них
уже достаточно накопленного в
своей сфере опыта и они могут помочь вам по своему направлению.
В участии интеллектуальных волонтёров для вас ценны их знания
и опыт.
Минусы данной категории. У
них достаточно ограниченное время на волонтерскую деятельность.
К ним нужен индивидуальный подход, и вы точно должны знать, как и
чем такой волонтёр может вам помочь. Ясность поставленных задач
будет напрямую влиять на результат. Эти люди могут совсем ничего
не знать о социальной сфере, поэтому вам важно прийти к взаимопониманию и найти точки соприкосновения с ними.
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Плюсы данной категории. Если вы правильно определите задачи, то
можете получить колоссальные результаты и продвижение там, где вы
«буксовали». Для вас это новый поток знаний, вы можете поучиться или
наладить одну из составляющих вашей организации. Зачастую у людей
этой возрастной категории случается кризис среднего возраста, когда меняются жизненные ценности, поэтому именно в этот период кому-то из
них ваше предложение может оказаться как раз кстати.
Пенсионеры
В данной категории мы будем рассматривать людей от 58 лет и старше. Они уже отработали своё, но чувствуют потребность быть кому-то
нужными и заниматься чем-то в свободное время. Людям, активным по
жизни, очень сложно ничего не делать на пенсии, поэтому они могут быть
замечательными помощниками при правильном подходе. Например, Айгуль-апа, которая очень любит разводить цветы, может несколько раз в
неделю приходить в офис и ухаживать за растениями. Взамен она будет
получать чувство причастности к коллективу, общение и внимание. Ещё
пример – бабушки, умеющие вязать, могут стать волонтёрами клуба
«28 петель», участники которого вяжут одежду для недоношенных малышей (весом от 500 граммов).
Минусы данной категории. Их сложно обучить новым навыкам, но
можно использовать те, которые уже есть. Вам придётся учесть их потребность в общении и внимании, они могут быть легко обидчивыми в силу
своего возраста и характера или не чувствовать времени, засиживаясь с
вами за чашкой чая. Подумайте заранее, как
можно будет решить этот вопрос. Также у
пенсионеров может быть уже сложившийся
взгляд на жизнь, на который вы вряд ли сможете повлиять, поэтому вам тоже нужно будет с этим смириться.
Плюсы данной категории. У них много
времени. Обычно они честны и аккуратны,
по привычкам старой закалки, что в некоторых случаях может стать большим плюсом, в
зависимости от ваших потребностей. Некоторые пенсионеры сохраняют бодрость и активность даже после выхода на пенсию, они
кладезь историй и мудрости, которым нужно
только найти правильное применение.
В любую из этих категорий могут входить
люди с ограниченными возможностями, безработные, активные граждане и иностранцы,
каждый из которых требует дополнительного
внимания при поиске и мотивации.
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Для того чтобы определиться с тем, какие волонтёры вам нужны, в первую очередь нужно начать с Портрета волонтёра, о чём рассказывается в
Главе 10.
Глава 4      Виды волонтёрства
С целью более успешной реализации волонтёрских проектов давайте
сначала рассмотрим, какими бывают волонтёрские мероприятия. В этой
главе мы классифицируем наиболее часто встречающиеся виды волонтёрства в зависимости от их периодичности и длительности.
Разовые мероприятия – проводятся очень
редко (например, раз в год) или один раз. Они могут
быть масштабными (на весь город или страну), а могут быть небольшой акцией, проводимой группой волонтёров. Сюда входят такие мероприятия, как сборы
денежных средств на лечение, Весенняя неделя добра,
Международный день волонтёров, ярмарки и выставки,
спортивные мероприятия и т.п. Волонтёры здесь играют
роли помощников по приёму и сопровождению гостей
или могут быть сами организаторами такого мероприятия.
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Наиболее заинтересованные категории волонтёров:
школьники старших классов и студенты, работающая молодёжь.
Периодические мероприятия – проводятся с регулярной
периодичностью, например, раз в месяц, неделю или чаще. Это могут
быть посещения детских домов или центров для особенных детей, кружки, клубы по интересам и т.п. Для подобных мероприятий необходим
план тем, договорённость с получателями услуг и волонтёры. Они могут
сами вести и открывать свои клубы и кружки или же присоединяться в
качестве участников ко встречам с вашей целевой группой.
Наиболее заинтересованные категории волонтёров: школьники
старших классов и студенты, работающая молодёжь, пенсионеры.
Долгосрочное сотрудничество – проекты, в которых
волонтёры участвуют около 1 года и больше. В данных проектах обычно
компонент волонтёрства является основным – привлекаются волонтёры,
они проходят специальное обучение и проводят доверенную им деятельность. Либо могут привлекаться волонтёры-эксперты в определённой
сфере.
Наиболее заинтересованные категории волонтёров: школьники
старших классов и студенты, профессионалы, пенсионеры.
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Волонтёрство с должностными функциями  – это волонтёрство в организациях, когда волонтёры выполняют часть административных функций, поддерживая общую жизнедеятельность офиса или
проекта. В перспективе они могут стать сотрудниками организации или
же оплачиваемыми специалистами. В основном это волонтёры, заинтересованные в своём профессиональном росте в социальной сфере. Более
подробно об этом написано в Главе 16.
Наиболее заинтересованные категории волонтёров: школьники
старших классов и студенты, работающая молодёжь.
Чем больше возможностей для волонтёров вы создаёте, тем больше людей у вас будет. Волонтёры
приходят на что-то: на вашу идею, имя, репутацию, мероприятие, атмосферу, полезность, потому что их приглашают друзья. Поэтому для вас важно создать это «что-то», ради которого будут собираться волонтёры.

Когда вы находите волонтёров, учтите, что каждый
из них приходит на тот период, на который может. У
волонтёров могут возникнуть семейные или личные
дела и они перестанут приходить к вам. И это нормально. Если у волонтёра есть свои обязанности, то
вы сможете снизить риски срыва мероприятия, если
предусмотрите и продумаете заранее разные варианты развития событий. Например, вы можете с самого начала приучать своих волонтёров к тому, чтобы
они предупреждали вас как можно раньше о том, что 21
они что-то не смогут выполнить. Или же вы можете
разделять обязанности в паре: например, за занятия
в клубе будут отвечать два волонтёра, и если один не
сможет провести встречу, то другой его подменит. Конечно, у вас не получится предусмотреть абсолютно
все форс-мажоры, но хотя бы продумаете те, которые
могут произойти с наибольшей вероятностью, и будете готовы к ним.
Проанализируйте, какие виды волонтёрства
преобладают в вашей
организации или волонтёрской группе.
Что будет, если вы этого
не сделаете? Как это повлияет на вашу целевую группу
через 1, 3, 5 лет?

Хотели бы вы ввести и
другие виды волонтёрства? Какие именно?
Какое волонтёрство ещё
пошло бы на пользу в
вашей организации или
волонтёрской группе?
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Что-нибудь уже было
сделано, чтобы ввести новый
вид волонтёрства? Были ли
попытки ранее? Какие были
успехи?
Какие у вас есть
ресурсы, чтобы ввести
нововведения?

Каких ресурсов
вам не хватает? Что
вам мешает ввести
новые виды волонтёрства?

Какие 3 маленьких
шага вы могли бы сделать
в течение 72 часов, чтобы
преодолеть
препятствия
для введения нового вида
волонтёрства? Внесите это в
свой план дня.

Где или как вы могли
бы найти ресурсы? Может
быть, есть другие варианты? Какой информации вам
не хватает? Где вы могли бы
её найти?

Глава 5      Виды волонтёрских мероприятий: что выбрать?
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В соответствии со статьей 6 пунктом 2 Закона РК о волонтёрской деятельности, темы волонтёрских акций, проектов и мероприятий могут
быть самыми разнообразными, начиная от помощи нуждающимся и заканчивая предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций. Поэтому эта глава будет посвящена тому, как выбрать то, что
подходит из всего этого многообразия, для волонтёров, волонтёрских
групп и организаций.
Если вы волонтёр…
Для волонтёра при выборе направления важно учитывать свои собственные интересы и желания. Потому что энтузиазм и заинтересованность – это одни из наиболее сильных движков самомотивации.
Честно ответьте себе на вопросы:
1)

Что мне нравится делать? Каковы мои интересы?
Какое у меня хобби? Что я люблю?

Важно, чтобы волонтёрство нравилось и приносило удовольствие,
вдохновляло вас на новые идеи и открывало возможности для себя.
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2)

Почему я хочу волонтёрить?

Волонтёром может быть каждый, но у каждого есть своя личная причина. Конечно, можно хотеть «изменить мир к лучшему», но на такой
обобщённой мотивации долго не продержишься и многое не сделаешь.
Поэтому хотя бы себе важно честно ответить, почему вы хотите именно
волонтёрить, а не делать что-то другое. Что это даст именно мне? Какую
выгоду получите именно вы? Ответы могут быть совершенно разными,
начиная от приобретения новых навыков и знакомств и заканчивая более
глубинной потребностью быть кому-то нужным. Зная свои потребности,
вы можете быть более полезными для других.
3)

Какие навыки мне бы хотелось развить?
Какие навыки я могу предложить?

У нас у всех есть слабые и сильные стороны. И, как известно, слабые
стороны можно всегда превратить в сильные, поэтому было бы хорошо
составить список тех качеств, которые нужно развивать. Например, вам не
хватает общительности или навыка ведения переговоров. Значит, нужно
провести как можно больше переговоров или поговорить с наибольшим количеством людей, даже если вначале страшно. А также продумать, какие ваши навыки
могут пригодиться в волонтёрстве.
4)

Что я получу от волонтёрства?
Что я могу дать?

Здесь мы просто предполагаем, чем волонтёрство
может помочь нам. Ведь волонтёрство работает в обе
стороны: помогает и тому, на кого направлена помощь,
и тому, кто помогает. Кроме того, продумайте, какие ресурсы вы можете предложить: время, физическую помощь (если у вас нет опыта), машину и т.п.
По итогам своих ответов можете написать список таких волонтёрских мероприятий, которые соответствуют вашим интересам. После этого сделайте следующее:
•
Найдите в своем городе или онлайн волонтёрские инициативы, группы или организации по вашим
интересам.
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•
Когда найдёте подходящую волонтёрскую инициативу/группу/
организацию, обратитесь к ним с предложением своих услуг, встретьтесь,
познакомьтесь с другими волонтёрами или участниками. Хотели бы вы к
ним присоединиться? Если да, то…
•
Расскажите, что вы умеете, какие у вас есть навыки, а каких нет, на
что вы готовы, почему вы хотите волонтёрить именно с ними.
•
Узнайте условия волонтёрства: что от вас ожидают, что вам нужно
делать, когда приходить, к кому обращаться с вопросами, будет ли у вас
волонтёрский договор и какие ваши расходы покрываются (если это организация или проект) и т.п.
В Главе 8 вы найдёте ещё больше информации о волонтёрстве в организации. И помните, что волонтёрство – это драгоценный опыт, который
сложно получить другими путями, поэтому даже если не получилось в
первый раз, пробуйте дальше, ищите именно то, что подходит вам.
Если вы волонтёрская группа…
Чаще всего волонтёрские группы собираются вокруг той или иной проблемы общества, которую они хотят решить, объединяя единомышленников. Но сейчас мы поговорим о группах, которые объединяются для того,
чтобы сделать что-либо доброе и полезное, но сами не знают, что именно.
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Шаг 1
Для начала нужно лучше ознакомиться с описанием направлений волонтёрской деятельности в Законе о волонтёрстве (статья 6, пункт 2).
•
Какие направления входят в зону интересов всех участников вашей группы? Составьте ТОП-3 направлений.
Шаг 2
Нужно выбрать целевую группу, то есть тех, кому вы хотите помочь.
•
Учитывая ваши 3 направления, кому вы можете помочь в вашем
городе? Постарайтесь перечислить конкретные районы, дома, категории
людей, их возраст, социальный статус и т.п.
•
Из трёх направлений выберите одно наиболее реалистичное и актуальное для всех участников группы.
Шаг 3
Необходимо определиться, как именно вы хотите помочь. Для этого
желательно провести своё маленькое исследование или так называемую
оценку потребностей (подробности в Главе 6).
•
Составьте список мероприятий, которые вы хотели бы провести,
используя один из методов мозгового штурма.
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Шаг 4
Создайте рабочий план ваших мероприятий на месяц/полугодие/год.
•
Разбейте мероприятия по датам/неделям/месяцам.
•
Распределите обязанности и роли между собой.
•
Обозначьте для себя результаты, которых вы хотите достичь.
Если вы неправительственная организация…
У каждой организации есть свои Миссия и Устав, в соответствии с которыми определяются направления деятельности организации и её мероприятий.
1. Какова Миссия организации? Осуществляется ли миссия организации сейчас без помощи волонтёров или же с помощью действующих волонтёров? Если ваш ответ «да», тогда вам больше не нужны волонтёры.
Если «нет», то следуйте дальше.
2. Кто является целевой группой вашей организации? Будут ли волонтёры работать напрямую
с целевой группой?
3. Каковы проблемы/потребности вашей целевой группы? Если оценивать реально, каким образом волонтёры могут им помочь?
4. Будут ли волонтёры работать напрямую с
целевой группой? Что именно им необходимо делать?
Вы можете использовать методы мозгового
штурма с вашими волонтёрами или штатными сотрудниками, чтобы собрать больше идей для мероприятий. Изучите также виды волонтёрства в
Главе 4, чтобы структурировать свои мероприятия.
Глава 6       10 шагов к проведению успешного мероприятия
Шаг 1. Оценка потребностей vs Классная идея!
Любое мероприятие начинается с оценки потребностей или с классной
идеи, которая неожиданно посетила вас.
В идеале мероприятие должно начинаться с оценки потребностей.
Оценка может быть крупномасштабной или сжатой, но её цель – опреде-
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лить проблему и найти идеи для её решения. Проводить оценку потребностей можно очень разными способами, по сути, это исследование ответа
на вопрос: «Зачем и как нам проводить это мероприятие?»
Даже если идея пришла первой, в том случае если вы не владеете полностью ситуацией, вы можете много чего напридумывать, но оказанная
вами помощь окажется ненужной и бесполезной. Например, если вы хотите работать с пенсионерами, то лучше заранее выяснить, сколько пенсионеров проживает в городе, встретиться и поговорить с ними или сходить
в дом престарелых и узнать, в чём они нуждаются и как вы можете помочь.
Даже если мероприятие прошло на положительных эмоциях и понравилось всем, это ещё не значит, что оно было действительно полезным и
эффективным для целевой группы. Игнорируя оценку потребностей, вы
рискуете потратить ресурсы и силы волонтёров на меньший результат,
чем вы могли бы достичь.
Совсем не обязательно, чтобы оценка занимала месяцы исследований, если только вы не пишете проектную заявку. Уделите несколько дней
тому, чтобы проверить, действительно ли то, что вы считаете проблемой,
является таковой, или правда ли ваша идея что-то изменит. Вы можете
использовать для этого минимум затрат и инструментов:
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Сформируйте фокус-группу из целевой группы: расскажите им ваши идеи,
соберите статистические данные (количество человек, деревень), спросите,
насколько масштабна проблема, как она
влияет на жизни людей, что будет, если
её не решить, как они видят решение
проблемы и т.п.

Соберите информацию о том,
что уже было сделано по этому
поводу, что ещё планируется другими организациями или государственными структурами.

Сделайте
письменный
опрос.
Переговорите индивидуально
с наиболее активными или уважаемыми представителями вашей
целевой группы.

Проверьте, реализовывал ли вашу идею кто-нибудь раньше, каковы были
результаты и/или последствия.
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Тем не менее не всегда представители целевой группы точно знают,
что им могло бы помочь, из-за отсутствия дополнительной информации
или недостаточно открытого мировоззрения. Тогда ваша задача – найти наиболее подходящее решение или идею, используя дополнительные
источники информации, изучая опыт коллег из других городов и стран,
исследуя мнения экспертов и т.п.
Ответьте на следующие вопросы, чтобы убедиться, что ваша идея действительно будет эффективна для данной целевой группы:
•
Какое изменение в положительную сторону осуществит ваше мероприятие? Что будет, если вы проведёте данное мероприятие?
•
Что будет, если вы не проведёте данное мероприятие?
•
Чего не будет, если вы не проведёте данное мероприятие?
•
Что можно сделать, чтобы мероприятие было ещё эффективнее,
принесло ещё большую пользу? Какие можно привлечь ресурсы? А ещё?
(Отвечайте до тех пор, пока не кончатся варианты ответов.)
Даже если вы проводите просто концерт, всё равно ответьте на все эти
вопросы, чтобы определиться, зачем вы его делаете, и придать ему смысл.
Дописывайте свои идеи о том, как можно сделать мероприятие лучше.
Даже если вы их не осуществите сразу, вы можете использовать их в следующий раз.
Шаг 2. Цель
Итак, у вас есть идея. Ваш следующий шаг – это цель. О способе написания целей по критериям SMART есть очень много информации, наверняка
вы уже не раз слышали эту аббревиатуру. Давайте немного её упростим.
Чтобы определить цель для мероприятия, важно, чтобы она отвечала на
следующие вопросы:
•
Что нужно сделать?
•
Кому?
•
Как? Через что?
•
Сколько?
•
Когда?
•
Где?
Вы расставляете вопросы в соответствии со своей ситуацией. У вас
должно получиться примерно следующее: подарить удовольствие и хорошее настроение 100 пенсионерам в Доме престарелых через проведение
концерта на праздник Наурыз 22 марта 2017 г.
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Проверьте, все ли вопросы охвачены: если вы смогли подставить ответ
под каждый вопрос, то поздравляем, у вас всё получилось!
По сути, цель должна вам помочь оценить вашу результативность и
определить, достигли ли вы результата после проведения мероприятия.
Шаг 3. План
После того как вы определились с целью, пора приступить к плану действий, продумать, что и когда делать
и кто за что ответствен. План нужен для того, чтобы вы
практически «увидели», как будет готовиться и проходить ваше мероприятие (более подробная информация
и техники описаны в Главе 17).
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Шаг 4. Бюджет
Когда есть план действий, необходимо просчитать предполагаемые
расходы. Для этого пройдитесь по каждому пункту плана и продумайте те
расходы, которые у вас могут быть. Лучше вписать всё по максимуму, даже
если о чём-то вы можете договориться бесплатно. Вы пока ещё не знаете,
что сможете привлечь на бесплатной основе, а за что придется платить.
Бюджет особенно важен, если вы собираетесь привлекать спонсоров на
ваше мероприятие.
Шаг 5. Спонсоры/финансирование
Когда есть бюджет, необходимо продумать, откуда вы найдёте финансирование на проведение мероприятия. Будете ли вы привлекать спонсоров, например, на подарки в конкурсах или изготовление дизайна афиши
для социальных сетей?
Шаг 6. Реклама мероприятия
Кого вам нужно пригласить на мероприятие из гостей, участников, выступающих и т.п.?
Будете ли вы приглашать СМИ или блогеров? Кто бы мог вас поддержать в социальных сетях?
Кто бы мог помочь вам с дизайном вашего флаера? Можете ли вы договориться с кем-нибудь на бесплатной основе или же вы будете заказывать? Как ещё вы могли бы распространить информацию о вашем мероприятии? В каких общественных местах вы можете оставить свои флаеры?
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Какие ещё виды рекламы могли бы вам помочь привлечь тех людей, которые вам нужны?
Шаг 7. Реквизит на мероприятие
Какие вещи вам нужно подготовить/изготовить/заказать/сделать для
мероприятия? Что нужно закупить? Нужны ли вам баннеры или плакаты?
Костюмы для выступлений? Инструментарий для конкурсов? Шары для
декораций? Микрофоны и акустическая аппаратура? Мусорные пакеты?
Продумайте абсолютно все маленькие и большие вещи, которые нужны
для успешного проведения мероприятия, и где их можно найти. Составьте
отдельный список.
Шаг 8. Программа мероприятия
Составьте план на день самого мероприятия. Сделайте отдельный список реквизита и вещей, которые вам необходимо взять с собой: листы регистраций, фотоаппарат, баннеры, декорации и т.п., чтобы ничего не забыть. Распределите роли и ответственных в течение мероприятия. В этом
плане вы расписываете непосредственно само мероприятие по часам.
Шаг 9. Проведение мероприятия
Вот наступил тот самый момент. Хорошо спланированное мероприятие – это уже 60 % успеха. Если вы правильно распределили роли и продумали весь реквизит,
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то останется только всё исполнить – и план сработает
как часы. Если же вы чего-то не учли, то это обязательно
обнаружится во время проведения мероприятия, и тогда важно проявить
гибкость и креативность, чтобы найти альтернативное решение. Как бы то
ни было, даже если вы чего-то не предусмотрели, всегда есть выход. У вас
всё получится!
Шаг 10. Отчётность
Если вы думаете, что мероприятие заканчивается после проведения,
то вы глубоко ошибаетесь. Оно заканчивается на отчётности, как минимум перед обществом. По окончании мероприятия очень важно подвести
итоги – как для себя, так и для общественности. Внутри команды хорошо
обсудить все плюсы и минусы организованного мероприятия и поздравить друг друга с его проведением. Для общественности в качестве отчёта
могут выступить публикации в СМИ, посты в социальных сетях, презентации. Если вы привлекали спонсоров или специальных гостей, то и для них
можно подготовить благодарственное письмо с описанием ваших достижений. Это поможет вам создать более дружеские отношения и укрепит
возможность работать с ними и в дальнейшем.
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Ваш отчёт должен отвечать на следующие вопросы:
•
Какая организация/волонтёрская группа провела мероприятие?
•
Какое название мероприятия?
•
Кто был ответствен за проведение мероприятия?
•
Какова была цель мероприятия?
•
Что вы сделали? (Коротко опишите суть мероприятия.)
•
Сколько человек пришло/участвовало?
•
Сколько ваших волонтёров участвовало?
•
Какие результаты вы получили?
•
Была ли достигнута цель?
•
Какие будут рекомендации, чтобы сделать мероприятие лучше в
следующий раз? (Для внутренних записей.)

Глава 7      Корпоративное волонтёрство
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Корпоративное волонтёрство – совершенно новое и наиболее перспективное направление, являющееся частью корпоративной социальной ответственности и ответственности бизнеса перед обществом в целом. Как
известно, волонтёрство – это безвозмездная добровольная помощь обществу. В чём же тогда суть корпоративного волонтёрства?
Корпоративное волонтёрство – это добровольное участие сотрудников в различных социальных программах при поддержке своей
компании. До недавнего времени считалось, что основной заинтересованной стороной в развитии волонтёрства является непосредственный
получатель волонтёрской помощи – местное сообщество. Однако корпоративное волонтёрство основывается на удовлетворении интересов трёх
сторон:
1. Компания
2. Сотрудники компании
3. Локальные социальные учреждения – целевая группа.
Соответственно, возникает вопрос: «В чём польза для руководства
компании поддерживать волонтёрские инициативы среди своих сотрудников?»
1. Репутация. Проводя акции и реализуя проекты среди самых
различных слоёв населения, сотрудники-волонтёры представляют лицо
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компании, в которой они работают. Соответственно, как среди получателей услуг, так и среди участников того или иного мероприятия складывается положительное мнение о компании. Более того, развивая корпоративное волонтёрство, компания получает ещё и такие выгоды, как:
•
внедрение инноваций и управление переменами;
•
возможность транслировать ценности компании во внешнюю среду посредством развития дополнительных каналов коммуникаций с обществом.
2. Лидерство. Сотрудники, будучи инициаторами и участниками различных мероприятий, развивают свои лидерские и коммуникационные навыки, навыки работы с людьми, а также навыки планирования,
ведения переговоров и многие другие. Частично это покрывает задачи
отдела кадров любой компании по организации мероприятий для профессионального и личностного роста сотрудников. Любое волонтёрское
мероприятие может с лёгкостью заменить тимбилдинг, сплачивая сотрудников в единую команду.
3. Мотивация. В любом коллективе есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы совершить какой-нибудь добрый поступок, к тому
же каждому хочется быть причастным
к светлому и хорошему делу. Всегда
есть те, кто украдкой в своё свободное время ходит в детский дом или же
участвует в благотворительных мероприятиях. В данном случае, если руководство компании открыто поддерживает своих сотрудников, которые
волонтёрят, то в глазах работников
статус компании повышается, что соответственно мотивирует их работать
лучше и по праву гордиться своей компанией.
Компания получает дополнительные выгоды, такие как:
•
эффективный подбор кадров и создание дополнительных стимулов для сотрудников;
•
профилактика «профессионального выгорания».
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Какова роль НПО в корпоративном волонтёрстве?
Профессионально простроенные НПО могут стать достойными напарниками бизнес-компаний в налаживании отношений с общественностью.
Представители компании могут не владеть полными данными о потребностях и нуждах общества. НПО же являются экспертами в общественных
проблемах, работая со своей целевой группой. Таким образом, при тесном
взаимном сотрудничестве, НПО могут стать неким «мостиком» между общественностью и компанией, организуя и подготавливая всех участников
волонтёрского мероприятия.
Выгоды для НПО при таком сотрудничестве:
•
Налаживание связей с бизнес-сектором, в перспективе – постоянное партнёрство и поддержка бизнесом НПО финансовыми, материальными, человеческими ресурсами.
•
Привлечение интеллектуальных волонтёров в свою деятельность,
что может помочь собственному развитию, оптимизации внутренних
структур и повышению продуктивности.
•
Периодические мероприятия в организации, что важно для поддержания деятельности организации даже в отсутствие каких-либо проектов. При минимальных затратах со стороны организации и наличии
постоянных волонтёров можно организовывать небольшие мероприятия
для своей целевой группы.
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Конечно же, сотрудничество НПО и бизнеса в вопросе волонтёрства –
это совершенно новая глава для всех сторон, которая только началась в
Казахстане. Тем не менее это потенциальная точка роста как для НПО, так
и для бизнеса.
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Часть 3: Вол он т ё рст в о как ч асть Н ПО
Цель данной части - помочь вам определиться с тем, нужны ли волонтёры в вашей организации, а волонтёрам – понять их ответственность перед
организацией.
Глава 8     Роль волонтёров в НПО/государственном учреждении
Если вы НПО/государственное учреждение…
Несмотря на то что на данный момент волонтёрство приобретает всё
большую и большую популярность, у многих НПО до сих пор возникают
вопросы о том, как взаимодействовать с волонтёрами.
Помимо этого есть стереотип, который сложился ещё в те времена, когда волонтёрство делало самые первые свои шаги, что волонтёрство – это
бесплатная рабочая сила. Во многих случаях и отношение к волонтёрам
было соответствующее, что, конечно, сказалось худшим образом на репутации НПО среди волонтёров.
Конечно, есть НПО, которые смогли выстроить хорошие отношения с
волонтёрами, и волонтёры отвечают им своей преданной любовью и поддержкой. Эта глава предназначена совсем не для таких НПО.
У волонтёрства в государственных учреждениях есть разный опыт. 33
Где-то волонтёры работают легко и продуктивно с детскими домами, домами юношества, домами престарелых, музеями и т.д. А где-то совсем нет
сотрудничества. Причины могут быть разные, но чаще всего это:
•
отсутствие информации о том, кто
такие волонтёры и что такое волонтёрство,
как следствие этого непонимание, как и зачем работать с волонтёрами;
•
недоверие к волонтёрам;
•
сложные гигиенические требования;
•
трудность работы с воспитанниками
государственных учреждений, отсутствие
специальных знаний;
•
опасность для жизни и т.д.
Среди государственных учреждений тоже
есть стереотип, который сложился за последние несколько лет, что волонтёры в основном нужны для сбора денег или средств на
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потребности государственного учреждения. Получая просьбы о финансовой поддержке, волонтёры привлекают средства, проводя в основном разовые мероприятия, и в очень редких случаях волонтёрские возможности
используются более продуктивно и эффективно.
Итак, если вы НПО или государственное учреждение и хотите привлечь
волонтёров в свою деятельность, в первую очередь необходимо поменять
своё мнение о них.
Во-первых, волонтёры – это вовсе не бесплатная рабочая сила или
приложение к вашей организации. Они не приходят на вас работать и исполнять ваши приказы. Они приходят к вам по своему
собственному желанию, потому что то, что вы делаете,
им понравилось и резонирует с чем-то внутри них самих. Они даже и сами могут не понимать, почему они
хотят быть частью вашей организации, но это важно
понимать вам как руководителю организации и/или
координатору волонтёров. Потому что если к вам пришли волонтёры, это ещё совсем не значит, что они автоматически останутся у вас и вам больше ничего не
надо делать.
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Во-вторых, для работы с волонтёрами нужно время. Когда волонтёры приходят или вы их привлекаете, это только самое начало вашего сотрудничества. Если вы хотите, чтобы волонтёры оставались с вами долгое
время, необходимо делать в них вложения. Пусть это будут какие-то еженедельные тренинги или встречи, или душевные посиделки с печеньем
после проведённого мероприятия. Им важно чувствовать себя частью организации и понимать, что они нужны и важны для вас. Единственный
инструмент, который у вас есть, чтобы удержать волонтёров – это их мотивация.
В-третьих, при работе с волонтёрами стоит учитывать финансовые
расходы. Вы не платите волонтёрам за их работу, но важно учесть покрытие расходов, которые будут у волонтёров при организации ваших мероприятий. Например, транспортные расходы при поиске спонсоров (включая проезд в общественном транспорте) или питание во время самого
мероприятия. Финансовое положение у всех разное, кто-то из волонтёров
может покрыть некоторые расходы, а у кого-то есть деньги только чтобы
доехать до вашего офиса и обратно.
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В-четвёртых, волонтёров нужно обучать. Это может быть просто инструктаж перед мероприятием или регулярные тренинги, но важно, чтобы
обучение присутствовало. Вы же хотите, чтобы все были «на одной волне»? Если вы выбираете постепенное и длительное обучение, вы практически растите себе будущих единомышленников или даже профессиональных сотрудников. И если волонтёры не останутся с вами, вы всегда
можете приглашать их для обучения новых волонтёров, на свои встречи и
мероприятия.
В-пятых, не забудьте про поощрение. Это могут быть благодарственные грамоты раз в году на Международном дне волонтёра 5 декабря или
тортик за проведённое мероприятие; возможно, для вас это просто мелочи, но для волонтёров это важно. Это признание их заслуг, похвала, положительные впечатления и мотивация делать что-то ещё.
Возможно, прочитав всё это, вы зададитесь вопросом, а стоит ли вообще привлекать волонтёров, если с ними столько волокиты? Конечно, на
этот вопрос каждый ответит по-своему, в зависимости от своих целей, ресурсов, возможностей и планов.
Если вы волонтёр
Один раз почувствовав, каково это – быть
волонтёром, им остаёшься навсегда. Это не
то, что можно забыть или прекратить, это
состояние души, когда есть желание что-то
сделать для кого-то, так называемый акт
доброй воли. Абсолютно каждый человек
может стать волонтёром, независимо от
пола, возраста, профессии или статуса. И
неважно, состоите ли вы в организации или
просто помогаете бездомным животным –
вы волонтёр.
Тем не менее, если вы хотите стать волонтёром в какой-то конкретной организации, важно для себя понимать следующее:
Во-первых, почему вы хотите волонтёрить именно в этой организации? Допустим, вы выбрали организацию, которая
помогает бездомным животным. Ответьте
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Ч аст ь 3: Вол он т ё рство как часть Н ПО
себе честно на вопрос, для чего вам это нужно. Очень часто можно услышать ответ «я хочу сделать мир лучше/добрее» или другие обобщённые
фразы и выражения. Но на такой мотивации далеко не уедешь, вас может хватить до первого разочарования, когда вы, например, столкнётесь
с абсолютно грязным щенком, которого нужно
помыть, очистить от блох, отвезти к ветеринару,
делать ему уколы и лечить от инфекции. Не стоит стыдиться личных причин для волонтёрства.
Иногда бывает, что мы хотим помочь просто
из-за какой-то своей внутренней трагедии: например, мне не хватает друга и, помогая, я чувствую, что кому-то нужен; помощь приносит мне
удовольствие; я хочу найти единомышленников
и т.п. Такого рода мотивация открывает для вас
гораздо больше возможностей для самореализации. Вы волонтёрите в первую очередь для себя.
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Во-вторых, как вы можете волонтёрить? Лучше всего хотя бы примерно знать, сколько времени вы можете уделить волонтёрству, потому что
ваши личные обязанности никто не отменял. Поэтому чтобы не подводить ни организацию, ни других, важно учитывать своё свободное время,
которое вы готовы уделить волонтёрству. Другой не менее важный вопрос
– как вы можете помочь организации? Что вы можете предложить? Будь
то какие-то свои знания, навыки, физическую силу, присутствие, надувание шариков и т.д. Вы можете попробовать себя в чём-то новом или просто совершенствовать то, что уже есть. Выбор за вами.
В-третьих, ваша ответственность. Когда вы являетесь частью команды,
ответственность очень важна. Здесь имеется в виду не только выполнение
тех заданий, которые вы на себя взяли, но и заблаговременный отказ от
тех, которые вам однозначно не по силам или на которые действительно нет времени. Команда – это как единый организм, если где-то перенапряжение, то это влияет на всех. Ответственность – это также и проактивность. Если вы взяли задание, но понимаете, что никак не можете его
выполнить, то лучше заранее что-то предпринять.
В-четвёртых, в организации ещё могут быть штатные сотрудники.
У штатных сотрудников есть определённый объём работы, который они
должны выполнить. Поэтому они могут быть заинтересованы в общении
с вами или же абсолютно не заинтересованы. И это нормально. Они являются такой же частью организации, как и вы.
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Быть частью организации – это и почётно, и ответственно. Здесь также
есть свои плюсы и минусы. У организации есть свой голос и вес в обществе, но также есть и своя репутация. И являясь частью организации, вы
становитесь её лицом, даже когда вы просто рассказываете друзьям о своих волонтёрских приключениях. Поэтому важно иметь хотя бы базовую
информацию о своей организации: название, миссию, что делает, кому
помогает, какова ваша роль и почему вы это делаете.
Глава 9     Готовность НПО/государственного учреждения
                      принять волонтёров
Если вы решили, что хотите привлечь волонтёров в свою организацию,
то ниже приведены основные вопросы для руководителей, с которых стоит начать свою подготовку к приёму волонтёров.
•
Какова Миссия/Устав организации (для НПО)? Осуществляется ли
миссия организации сейчас без помощи волонтёров или с помощью действующих волонтёров?
•
Для чего организации нужны волонтёры?
•
Какие задачи у вас есть для волонтёров? (Если вы затрудняетесь
ответить на этот вопрос, то см. Главы 3-5.)
•
Что будет, если вы не найдёте волонтёров? (Если ничего особо не
изменится, действительно ли они вам нужны?)
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•
Оцените от 0 до 10, насколько вам нужны волонтёры. (Где 0 – совсем не нужны, а 10 – очень нужны.) Если вы поставите 0-4, то вряд ли вам
нужны волонтёры.
•
Почему для вас важно, чтобы в вашей организации были волонтёры?
•
Какие у вас ожидания от волонтёров? Будьте как можно конкретнее.
•
Какие функции будут у волонтёров? Распишите, как вы представляете это в идеале.
•
Сколько волонтёров вам нужно на каждую функцию и позицию?
Сколько всего волонтёров вам нужно?
•
Какая категория волонтёров вам нужна? (Возраст, опыт, знания,
навыки и т.п.)
•
Что вы готовы предложить волонтёрам?
•
Чему вам нужно будет обучить волонтёров?
•
Как вы будете поощрять своих волонтёров?
•
Каковы будут расходы на волонтёров?
•
Кто будет координатором волонтёров?
•
Что ещё вам нужно сделать, чтобы подготовить свою организацию
к приёму волонтёров?
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Ч аст ь 3: Вол он т ё рство как часть Н ПО
•
Какие 3 первых маленьких шага вы сделаете в течение ближайших
72 часов, чтобы привлечь волонтёров? Именно столько времени сохраняется вдохновение действовать, в противном случае вам придётся начать
всё заново.
Когда у вас есть 3 первых маленьких шага, вам важно действовать. Как
только вы их реализуете, уже будет легче строить планы дальше, потому
что вы увидите свои первые результаты, и это вдохновит вас на дальнейшие действия. Поэтому запланируйте именно маленькие шаги, которые
приблизят вас к вашей цели. Если у вас что-то не получилось, попробуйте
сделать иначе, поищите другие варианты. Если вы точно знаете, что волонтёры вам нужны, то вы их найдёте, главное – верьте в это.
Волонтёры и штатные сотрудники
Немаловажный вопрос – сотрудничество волонтёров с работниками
организации. Ещё до того, как волонтёры придут в организацию, важно
оповестить об этом всех сотрудников, рассказав о том:
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•
кто такие волонтёры, так как не все это могут знать,
•
зачем вы приглашаете их в организацию,
•
что они будут делать, каковы их обязанности,
•
как сотрудники будут взаимодействовать с волонтёрами,
•
кто является координатором волонтёров,
•
каковы права волонтёров и сотрудников по отношению друг
к другу.
Важно обсудить любые другие вопросы, касающиеся совместной работы сотрудников и волонтёров. После этого можно их познакомить. Для
волонтёров также проводится или отдельный инструктаж по взаимодействию с сотрудниками, или инструктаж на общей встрече тех и других. Так
или иначе, это важно, чтобы в дальнейшем избежать многих конфликтных ситуаций, когда волонтёры или сотрудники по незнанию могут нарушить границы друг друга.
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Часть 4: Коо рд и н ато рам в ол он тёров
Координатор волонтёров – это ключевая фигура в работе с волонтёрами, особенно если их более 5 человек. Он занимается их поиском,
мотивацией, управлением, поощрением, организацией мероприятий, их
мониторингом и оценкой. Координатор волонтёров также должен быть в
курсе всех событий организации, чтобы определять, где и как волонтёры
могут участвовать. Таким образом, координатор является мостиком между руководством организации и волонтёрами.
Как правило, координатор волонтёров – это человек, как минимум любящий людей и достаточно общительный, чтобы налаживать контакт с
волонтёрами, потому что люди будут разными по характеру, интересам,
уровню ответственности, подходу и т.п. Также важно, чтобы координатор
мог зажечь, сплотить и повести за собой свою волонтёрскую команду.
Цель данной части - помочь координатору волонтёров наладить продуктивную и эффективную работу волонтёров в своей организации.
Глава 10     Поиск и первая встреча с волонтёрами
Прежде чем начать поиск волонтёров, в первую очередь необходимо
составить портрет волонтёра, ответив на следующие вопросы:
•
Какими качествами/навыками/опытом волонтёры должны обладать?
•
Какие ресурсы они должны иметь? (Например, наличие машины и т.п.)
•
Какого возраста волонтёры вам нужны?
•
Сколько волонтёров вам необходимо?
Вам будет легче ответить на вопросы, если вы предварительно обсудите с руководством подготовку к принятию волонтёров в Главе 9. Вы также
можете воспользоваться Главой 3, чтобы вам было легче определить, какие волонтёры вам нужны.
После этого вы можете уже составить список мест, где такие потенциальные волонтёры «обитают». Например, если «портрет» вашего волонтёра – студент, значит, вам нужно идти в колледжи/институты/университеты/парки и другие молодёжные тусовки.
Другой вопрос – как их привлекать? Здесь тоже важно исходить из вашего портрета. Разные возрастные группы используют разные источники
информации. Ответьте себе на следующие вопросы:
•
Где можно найти большое количество людей данной возрастной
группы?
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•
В какой форме лучше для них преподнести информацию?
•
Знает ли данная возрастная группа про волонтёрство? Если нет, то
как можно было бы преподнести им это наиболее понятным языком?
•
Какую пользу им могло бы принести волонтёрство?
•
Что ещё помогло бы мотивировать их присоединиться к вам?
•
Чья помощь вам нужна, чтобы правильно оформить рекламный
текст/брошюру/постер и т.п.? С кем можно договориться, чтобы вам сделали дизайн рекламных материалов или распечатали их бесплатно/за минимальную цену/за рекламу?
•
Что будет, когда они согласятся волонтёрить с вами? (Людям важно знать, что их ожидает, так как многие боятся неизвестности.)
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Вы можете обратиться к копирайтеру, чтобы он объяснил вам, как лучше писать тексты для разных категорий людей. У дизайнера можно узнать,
какие лучше выбрать цвета для рекламной продукции, чтобы привлечь
внимание волонтёров. SMM-щик (что переводится как «маркетинг в социальных сетях») может вам рассказать, как и что нужно делать, чтобы раскрутить вашу рекламу в социальных сетях. Это всё специалисты разных
профессий, и вы можете воспользоваться их услугами, чтобы оформить
своё направление более презентабельно, на уровне современных тенденций, а заодно и профессионально
преподнести себя. Особенно, если
вы планируете привлекать молодёжь.
Когда вы даёте объявление
или приглашаете людей к вам волонтёрить, вам нужно заранее
продумать, как и куда вы будете их
собирать для первого знакомства.
Важно сразу планировать, как вы
будете с ними взаимодействовать
дальше, чтобы не потерять контакт.
Допустим, вы нашли и пригласили потенциальных волонтёров
к себе в организацию или договорились о встрече, где вам соберут
нужную аудиторию. Имейте в виду, что на этой встрече вам нужно будет
«продать себя». Вам необходимо, чтобы потенциальные волонтёры в вас
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влюбились, загорелись вашей идеей и остались с вами на максимально
долгое время. Поэтому первая встреча – это как первое свидание, к нему
нужно подготовиться. Для этого давайте пройдёмся по следующим вопросам:
•
Какую атмосферу вы хотите создать в аудитории? Важно, чтобы у
людей остались приятные впечатления от встречи, потому что для тех, кто
что-то делает для вас бесплатно, будет большое значение иметь атмосфера, в которой всё это будет происходить. Хотите вы создать весёлую или
серьёзную атмосферу? Здесь важно учитывать ваш портрет волонтёра. Например, создавая серьёзную атмосферу на встрече со студентами, вы вряд
ли получите много желающих.
•
Что и как вы расскажете о своей организации и о вас самих? Как
вы представитесь? Будете ли делать общее знакомство? Как вы преподнесёте информацию о себе в соответствии с той атмосферой, которую вы для
себя определили? Вы расскажете о себе в начале, в середине или в конце
встречи?
•
Как вы расскажете о том, кто такие волонтёры? Сделаете презентацию? В виде ролевой игры? Или ещё каким-нибудь
способом? Об этом лучше рассказать ещё раз, хотя
бы для того, чтобы у всех сформировалось единое
мнение о волонтёрах и волонтёрстве.
•
Как вы расскажёте о том, в чём польза во41
лонтёрства именно с вами? Почему вам нужна их
помощь? Что будет, если они не помогут вам? Какие
у вас ожидания от волонтёров? Что готовы им дать
вы? Какие ресурсы вы готовы им предоставить? Что
вам нужно от них?
•
Сколько времени вы посвятите каждому блоку? Сколько у вас займёт вся встреча? Сколько времени вы оставите на
вопросы-ответы?
•
Как вы будете регистрировать желающих? Что им нужно будет
сделать, чтобы оставить свои контакты?
•
Что будет после того, как они оставят свои контакты? Им позвонят? Или вы пригласите их сразу на какое-то своё мероприятие? Или вы
добавите всех в группу в вотсапе? Как вы будете поддерживать связь с
ними? Проходят ли у вас какие-либо встречи волонтёров, например, раз в
месяц?
•
Кому они могут позвонить, если у них возникнут вопросы? Кто
контактное лицо (координатор волонтёров)?
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Ч аст ь 4: Коорд и н аторам волонтёров
Внимание! Важно всегда быть на шаг впереди. Когда вы их только приглашали, вы должны были уже запланировать вашу первую встречу. Когда
вы проводите вашу первую встречу, вам уже нужно знать, куда их направить дальше. Потому что обычно на встрече потенциальные волонтёры
заряжаются вашей идеей и горят что-нибудь сделать, и этот момент очень
важен. У них есть энергия действовать, и если вы ничего им не предложите, то они просто перегорят.
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По итогам первой встречи у вас может собраться множество желающих
либо их может быть совсем мало, что не плохо и не хорошо. Даже если вы
соберёте много контактов, это ещё не значит, что все придут на мероприятие или на следующую встречу. Всегда будет отсев – множество причин
или отговорок, из-за которых у некоторых не получится приходить или
же они передумают. Поэтому это также важно учитывать при планировании количества встреч, которые вам нужно провести, чтобы собрать необходимое количество волонтёров. Желательно, чтобы ваш список желающих всегда был как минимум в 2 раза больше необходимого количества,
то есть если вам нужно 20 человек, ищите минимум 40. Если собирается
мало контактов, значит, вам нужно пересмотреть ваш план встречи, может быть, что-то поменять и сделать по-другому. Проведите небольшой
анализ ваших встреч:
•
Правильно ли вы подобрали возрастную группу для волонтёрства?
Может, есть ещё другие группы, которые можно как-то привлечь?
•
Настолько ли актуальна ваша проблема? Правильно и глубоко ли
вы её преподносите? Понятна ли она вашим слушателям? Какие вопросы
вы могли бы им задать, чтобы убедиться, что они правильно поняли?
•
Понятно ли вы рассказываете о волонтёрстве и пользе волонтёрства? Какие вопросы задавали участники, которые помогли бы вам ещё
лучше понять, как можно их мотивировать? Что беспокоит участников
больше всего? Какие у них возникают сомнения по поводу волонтёрства?
Как можно убрать эти сомнения?
•
Что помогло бы сделать ваши встречи более интересными и мотивирующими? Может быть, вы кого-то пригласите, например другого
активного волонтёра, чтобы он рассказал о своём опыте и поделился достигнутыми результатами?
•
Правильно ли вы подобрали время для первой встречи?
•
Если встреча проходит в вашем офисе, могли бы вы угостить потенциальных волонтёров печеньем и чаем? Или оказать другое гостеприимство? Правильно ли вы создали атмосферу?
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По итогам данной главы у нас появляется следующая схема:
		

Поздравляем! Вы собрали волонтёров в свою команду. Верьте, что у
вас это получится, и каждый день делайте маленькие шаги к этому. Искусство маленьких шагов – это очень ценно, потому что именно так вы
приходите к большим целям. Вам необязательно отвечать на абсолютно
все вопросы, выбирайте наиболее подходящие для вас, добавляйте новые,
пробуйте и экспериментируйте. Будьте свободны в экспериментировании 43
разных подходов, меняйтесь и совершенствуйтесь, и тогда вы обязательно
достигнете успеха.
Глава 11     Мотивация волонтёров
Мотивация – это ключевой момент в работе с волонтёрами. Если
волонтёры – это движок организации, то мотивация – это движок любого волонтёра. Каждый волонтёр может вполне осознавать или же вообще
не осознавать, почему он волонтёрит. Ваша задача как координатора волонтёров поддерживать тех, кто осознаёт, для чего он это делает, и помочь
тем, кто пока не осознаёт. Потому что когда человек понимает, что его
движет, он будет более эффективен.
О мотивации написано много, здесь же мы разберём наиболее подходящую теорию о внешней и внутренней мотивации.

НПО и волонтёрство в Казахстане, 2018

Ч аст ь 4: Коорд и н аторам волонтёров
Внешняя мотивация – это стимулы из окружающей среды, которые
подталкивают волонтёра что-то делать. Например, для него важны рекомендательные письма или грамоты, полученные от вас, статус в обществе,
доступ к определённым ресурсам или дружественная атмосфера.
Внутренняя мотивация – это то, что движет волонтёром внутри, это
желание кем-то стать или чего-то добиться, потребность в общении или
нехватка ярких впечатлений. Это всё, что связано с его внутренним миром, желаниями, потребностями, мечтами, нуждами и т.п.
С внутренней мотивацией дело обстоит немного сложнее, чем с внешней. Не каждый волонтёр будет готов вам о ней рассказать, так как для
некоторых этому должна способствовать определённая степень доверия.
Тем не менее вам как координатору не всегда обязательно это знать, это
важнее для самого волонтёра.
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Давайте сначала разберём способы создания внешней мотивации.
Ниже приводятся некоторые примеры, которыми вы можете воспользоваться:
•
дружелюбная атмосфера*,
•
возможность реализации идей*,
•
развитие определённых навыков*,
•
рекомендательные письма,
•
благодарственные грамоты,
•
сертификаты,
•
внесение опыта в резюме,
•
обеды во время проведения мероприятия,
•
волонтёрские вечеринки и праздники и т.д.

*
К слову о внутренней мотивации –
двойное свойство – они могут быть стимуона бывает совершенно разной, инолом и внутренней, и внешней мотивации, в
гда даже может казаться эгоистичной.
зависимости от того, с чьей стороны идёт
Например, мотивация получить воинициатива.
лонтёрский опыт, чтобы устроиться
на лучшую работу. Здесь очень важно
отметить, что это вполне нормально, и никоим образом не должно игнорироваться или как-то принижаться. Когда кто-то хочет сделать что-то
для себя, это совсем не значит, что от этого он будет волонтёрить хуже
или безответственнее, во многих случаях совсем наоборот. Волонтёр, ясно
осознающий, для чего он это делает, даже если это личные потребности,
более продуктивен, ответствен и эффективен. Зная это, вы можете предлагать ему деятельность, которая поможет в достижении его целей. Таким
образом у вас будет взаимовыгодное сотрудничество.
Такие виды мотивации имеют
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Чтобы помочь волонтёрам осознать личную внутреннюю мотивацию,
вы можете:
•
организовать тренинг для всех волонтёров и рассказать про виды
мотивации, найдя дополнительные материалы, разные мотивационные
тесты и цитаты в интернете, чтобы сделать его интереснее;
•
поговорить отдельно с каждым волонтёром, если между вами построены достаточно доверительные отношения;
•
включить этот вопрос в разные (анонимные) опросы, которые вы
проводите среди волонтёров;
•
быть наблюдательным в общении с волонтёрами, пробовать самому распознавать мотивацию разных волонтёров, подводя каждого к пониманию того, почему именно его тянет волонтёрить.
Примерные вопросы, которые могут помочь волонтёрам понять свою
внутреннюю мотивацию:
•
О чём я мечтаю?
•
Кем я вижу себя через 5 лет? Описать, где я живу, работаю, что делаю и т.п.
•
Что я люблю делать больше всего, когда волонтёрю?
•
Чему я радуюсь больше всего в волонтёрской деятельности?
•
В какие моменты во время волонтёрства я испытываю радостные эмоции?
•
Что я боюсь делать больше всего из
волонтёрских заданий? (Это потенциальные
точки роста.)
•
Что мне даёт волонтёрство?
•
Что притягивает меня снова и снова
приходить волонтёрить?
•
Почему для меня важно волонтёрить?
•
Какой была бы моя жизнь, если бы в
ней не было волонтёрства? Что бы я потерял?
Чему бы не научился? С кем бы не встретился?
•
Какие личные качества развивает во
мне волонтёрство?
•
Я хочу волонтёрить, потому что…
Мотивация от/к…
К вопросу о внутренней мотивации осталось добавить только то, что существуют два
вида людей.
Люди, у которых мотивация исходит «от …». То есть от чего-то плохого,
от негативного опыта, и это двигает их вперёд, заставляя что-то менять и
предпринимать какие-то действия. Например, я не хочу жить в бедности,
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поэтому я учусь и стремлюсь быть активным, чтобы достичь успехов в будущем и больше зарабатывать.
Люди, у которых мотивация идет «к …». Их больше всего вдохновляет
результат и они стремятся его достичь, чтобы заполучить то лучшее, о чём
мечтают. Например, я хочу работать в шикарном офисе с видом на город и
для этого сейчас мне нужно быть активным везде.
Чтобы определить свою мотивацию, достаточно вспомнить разные ситуации, в которых вы достигали цели, и проследить, что вас больше мотивирует. Конечно, в течение жизни может проявляться и та, и другая мотивация, но, скорее всего, какая-то будет преобладать. В нашем обществе
чаще всего встречается мотивация «от». Но это совсем не значит, что вы не
можете развить в себе мотивацию «к».
Чтобы усилить такую мотивацию, додумайте вторую её часть. Например, если у вас мотивация «от», то подумайте, к чему вы придёте, если
реализуете цель. И наоборот, если у вас мотивация «к», поразмышляйте,
что произойдёт, если вы этого не сделаете.
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Вы можете использовать этот метод при обсуждении мероприятия и
обговорить с волонтёрами, чего вы достигнете/какие навыки разовьёте и
что будет, если вы не проведёте мероприятия/ничему не научитесь. Таким
образом вы затронете оба типа людей и одновременно усилите мотивацию волонтёров провести/участвовать в мероприятии.
Глава 12   Структура работы с волонтёрами
У вас появилась своя команда волонтёров. Что же делать с ними дальше? Подумайте об этом заранее, ещё до того, как вы проведёте первую
встречу. Для этого ответьте себе на следующие вопросы:
•
Будете ли вы проводить какой-нибудь отбор волонтёров? Будет ли
это индивидуальное интервью или конкурс среди претендентов? По каким критериям вы планируете отбирать волонтёров? Сколько человек и
кто будет проводить интервью или выбирать конкурсантов?
•
Будете ли вы оформлять договор с волонтёрами? Конечно, лучше,
если будете, чтобы и для вас, и для них были прописаны основные функции, ответственность, обязанности и права. Вы можете сделать соглашение на разовое мероприятие или же подписать договор на год – это уже
зависит от вашей ситуации.
•
Где будет размещена информация для волонтёров? Наверняка у
вас будут какие-то объявления для волонтёров или заметки, как, например, график посещения офиса или правила поведения (если таковые есть),
основные контакты координаторов, списки участников мероприятий,
лучшие волонтёры месяца/года и т.п.
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•
Есть ли у вас стартовый материал для новых волонтёров? Будет ли
что-то, что вы вручите каждому волонтёру? Например, спецодежду или
футболку с вашим логотипом. Возможно, вы захотите подготовить удостоверения волонтёров, где будете отмечать, в каких мероприятиях они
участвовали. Или же соберёте раздаточный материал, включающий информацию о вашей организации, контакты и договор.
•
Будете ли вы просить волонтёров заполнять опросники/анкеты?
Например, иногда нужно собрать у них данные: контакты родителей (если
это школьники и студенты), свободные часы, когда они могут волонтёрить,
свободные дни и т.п. Какая информация о волонтёрах вам нужна, чтобы
вам легче было ими управлять?
•
Нужны ли вашим волонтёрам специфические знания и навыки?
Нужно ли их чему-то обучить или достаточно будет короткого инструктажа перед мероприятием?
•
Какие мероприятия вы планируете именно для волонтёров? Будут
ли у вас ежемесячные встречи или собираетесь ли вы отмечать день волонтёров?
Если вы приглашаете волонтёров только на разовое мероприятие,
то ваша схема работы с волонтёрами будет выглядеть примерно так:
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Совсем другая история, если вы планируете долгосрочные отношения с волонтёрами, потому что их, как и любые другие отношения, нужно
именно строить, чтобы волонтёры стали друзьями организации и вашими
единомышленниками. Чтобы определиться, нужны ли вам волонтёры на
долгий срок, ответьте себе на вопросы:
•
Зачем/для чего организации нужны волонтёры на долгий срок?
Что это даст организации?
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•
Что будет, если я не найду волонтёров на долгий срок?
•
Какую роль будут играть такие волонтёры в организации? Что они
будут делать? Как вы представляете их деятельность в организации?
•
Какой карьерный рост вы можете им предложить?
•
Сколько волонтёров на долгий срок вам нужно? Сколько волонтёров вы сможете продвинуть по карьерной лестнице в своей организации?
Сколько волонтёров нужно, чтобы поддерживать основную деятельность
организации?
•
Какой в идеале вы представляете свою организацию с долгосрочными отношениями с волонтёрами?
Чтобы построить отношения с волонтёрами на долгий срок, важно
постоянство. Будь то встречи раз в неделю/месяц/раз в 2 недели/раз в 2
месяца или же квартальные мероприятия. Общение между самими волонтёрами так же важно, как и общение с вами. Вы образуете маленькое
сообщество единомышленников, людей с как минимум одним общим интересом – быть полезными для общества.
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Как координатор вы можете предложить следующие форматы встреч:
•
Встречи волонтёров раз в неделю/месяц. Обычно такие встречи
проводят для того, чтобы волонтёры поделились своими впечатлениями/
новостями/мероприятиями. Особенно это актуально, когда у вас много
волонтёров, работающих по разным направлениям. Такие встречи могут
носить неформальный, но информативный характер, чтобы все волонтёры были в курсе того, что происходит в организации. Таким образом вы
создаёте ощущение причастности волонтёров к организации.
•
Встречи-мероприятия. Вы можете организовывать периодические
мероприятия, на которые будут приглашаться все волонтёры. Например,
ежемесячные походы в Дом престарелых каждую 3-ю неделю месяца (если
ваша организация работает с этим направлением), к которым может присоединиться любой желающий. Таким образом вы будете поддерживать
активность, и волонтёрам будет намного легче запомнить эту дату, если
она регулярна; так им будет легче вернуться к вам, даже если они выпадут
из вашей активной деятельности.
•
Встречи-обучение. Если вам нужно обучить ваших волонтёров
определённым знаниям, то это тоже хороший повод лишний раз встретиться. Вы можете делать общее обучение для всех волонтёров, организуя
тренинги по вашей специфике или по личностному и профессиональному росту. Или же вы можете сделать акцент на наиболее активных и перспективных волонтёрах, которые в свою очередь могут обучать других. Вы
также можете приглашать своих волонтёров на тренинги и мастер-классы
других организаций или спикеров, предлагая им информацию о таких мероприятиях, или приглашать интересных гостей к себе.
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•
Ежегодные встречи волонтёров. Их желательно проводить практически всем. Обычно такие встречи проходят в начале или в конце года,
когда вы собираете всех своих волонтёров и отчитываетесь перед ними о
проделанной работе, потому что они тоже часть общественности, для которой вы работаете. К тому же это повышает уровень доверия волонтёров
к вам и вашу репутацию в их глазах, не говоря уже о чувстве причастности
к вашей организации.
•
Праздничные встречи. Если намечается какой-то праздник, то почему бы его не отпраздновать вместе? Волонтёрам даже можно поручить
всю организацию, это будет интересно тем, кто любит проводить праздники.
Чтобы определиться с форматом встреч, ответьте себе
     на следующие вопросы:
•
Какова цель и задачи проводимых встреч?
Вы хотите чему-то обучить? Сплотить? Рассказать? Познакомить ближе?
•
Каков портрет ваших волонтёров? Что им
было бы интересно узнать? Спрашивали ли вы об
этом самих волонтёров?
•
Сколько у вас волонтёров? Поместятся ли
они в вашем офисе или там, где вы собираетесь
провести встречу?
•
Сколько времени займёт ваша встреча?
•
Хотите ли вы кого-то пригласить из гостей?
•
Подходит ли оборудование в комнате для
проведения встречи? Нужно ли вам что-то дополнительно?
Чтобы подготовиться к любой встрече, пройдитесь по
     предыдущим и следующим вопросам:
•
Каков ваш план встречи? Какая тема?
•
Какой реквизит вам нужен для встречи? Доска? Маркеры? Ватманы? и т.п.
•
Что вам нужно подготовить дополнительно? Составьте список,
если нужно кого-то пригласить или что-то купить.
•
Нужны ли вам волонтёры для подготовки? Кто за что ответствен?
•
Как и когда вы объявите волонтёрам о встрече?
•
Когда и во сколько будет встреча?
•
Какой результат вы ожидаете получить от встречи?
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Чтобы организовать обучение волонтёров, вам в помощь следующие вопросы:
•
Какова цель и задачи планируемого обучения?
•
Какой результат вы хотите получить от обучения?
•
Что будет, если вы не обучите волонтёров? (Вопрос для того, чтобы
проверить, действительно ли важно это обучение.)
•
Кто будет проводить обучение? Где найти подходящего тренера?
•
Каков объём информации, которую вы хотите передать?
•
Каков формат обучения? Это будет разовый тренинг или еженедельные встречи по 2 часа?
•
Сколько будет встреч или тренингов? Сколько времени будет
длиться ваше обучение?
•
Каким волонтёрам нужно это обучение? Кто будет участвовать?
•
Сколько волонтёров будет участвовать в обучении?
•
Составьте план обучения. Как бы вы могли преподнести информацию наиболее эффективно? Какие игры включить? Где можно провести
работу в группах?
Как правило, при обучении человек не способен слушать теорию более
7-15 минут, поэтому важно, чтобы вы разбивали лекционный процесс на
несколько частей.
Глава 13     Мониторинг и оценка волонтёров
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Мониторинг – это процесс непрерывного наблюдения за каким-либо
действием. Мониторинг волонтёров нужен, чтобы ответить на следующие
вопросы:
•
Какова текучесть волонтёров в вашей организации или группе?
•
С какими проблемами чаще всего встречаются волонтёры? (Чтобы
в дальнейшем решить, как можно предотвратить наиболее часто повторяющиеся из них.)
•
Какие вопросы обычно беспокоят волонтёров относительно вашей деятельности или организации?
•
Какие участники являются наиболее активными волонтёрами?
•
Кто, где, сколько раз участвовал?
•
В какое время к вам приходит больше волонтёров? Когда участвует
меньше волонтёров?
•
Какие коммуникации или средства привлечения волонтёров наиболее эффективны?
•
Каких волонтёров не хватает? Или, наоборот, может, их слишком
много?
•
Каково общее настроение у волонтёров?
•
Какие основные причины того, почему волонтёры приходят/уходят от вас?
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Мониторинг начинается с вопроса: ЧТО нужно сделать? Для
этого разрабатывается техническое задание для волонтёров (документ, в
котором содержится перечень их заданий и объём деятельности). Если у
вас нет технического задания для волонтёров, то вы не сможете определить, в правильном ли направлении двигается волонтёр, хорошо ли он
выполняет задания, нужна ли ему помощь, насколько он продуктивен и т.п.
Следующий вопрос мониторинга: КАК выполняется задание? Нужна ли корректировка плана, всё ли выполняется в соответствии
со сроками и т.д. Этот вопрос подтверждается следующими документами:
•
наблюдение – основа мониторинга, когда вы наблюдаете за всем
со стороны и вовремя подмечаете, где нужно ваше вмешательство;
•
листы регистраций волонтёров/участников/вещей и т.п. на каждое мероприятие, встречу, клуб;
•
анкеты и опросники волонтёров – устные (в записи) или письменные;
•
рабочий план/план действий – основа любой организации и мероприятия;
•
фотографии и видео – визуальное подтверждение проводимых действий;
•
отчёты – по итогам каждого мероприятия,
встречи (ежемесячные, квартальные и годовые);
•
волонтёрские часы – для расчёта вклада волонтёров в вашу организацию;
•
обратная связь от волонтёров – важно периодически, но не слишком часто, узнавать, как идёт
подготовка, нужна ли подсказка или помощь, что
нужно ещё сделать, почему что-то не получается.
По итогам собранной в процессе мониторинга информации проводится оценка, то есть анализ деятельности волонтёров в вашей организации. Если вы собрали действительно все материалы, то ваша оценка
ответит на следующие вопросы:
•
Насколько качественно волонтёры выполняют свои обязательства?
•
Что можно сделать, чтобы улучшить деятельность волонтёров или их результативность?
•
Что нужно улучшить, чтобы управлять волонтёрами более эффективно и продуктивно?
•
Какие были трудности в работе с волонтёрами? Как их можно решить?
•
Какие будут рекомендации по работе с волонтёрами на следующий раз/год?
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Таким образом вы сможете совершенствовать свой подход в работе с
волонтёрами, вовремя определять и ликвидировать возможные риски,
чувствовать общее настроение волонтёров, что в итоге положительно повлияет на ваше сотрудничество для реализации целей вашей организации/волонтёрской группы.
Глава 14    Поощрение волонтёров
Поощрение – это ваша благодарность волонтёрам за то, что они для вас
делают. Несмотря на то что они делают всё по доброй воле и безвозмездно, никто не отменял признательность за их труд, время, знания, навыки и
помощь вам. Ваше поощрение может иметь следующие формы:
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•
благодарственные грамоты, сертификаты участия;
•
рекомендательные письма;
•
неформальные встречи – для поддержания общего волонтёрского духа, более близкого знакомства, построения отношений и т.п.;
•
празднование Международного дня волонтёров 5 декабря
(в этот день можно отметить лучших волонтёров, вручить грамоты, организовать всеобщее мероприятие);
•
чаепитие – наши люди славятся гостеприимством, такое же радушие можно проявить и по отношению к волонтёрам;
•
благодарности в соцсетях, публикациях и других источниках
информации. Вы также можете упомянуть волонтёров, когда даёте интервью или пишете статью в газету или в свой информационный бюллетень;
•
звания «волонтёр месяца» и «волонтёр года» – конечно же,
для этого нужны критерии, по которым вы будете выбирать волонтёров
по номинациям. Важно, чтобы об этих критериях знали все волонтёры во
избежание конфликтов и претензий. Также вам нужно продумать, как вы
будете информировать их об этом: упоминание их заслуг на информационном стенде, на вашем сайте или в аккаунтах, на волонтерских встречах
и т.д.;
•
слова благодарности;
•
похвала и вера в своих волонтёров;
•
имиджевая продукция – ваши фирменные ручки, блокнотики,
магниты, футболки и любая другая продукция с вашим логотипом и названием, которую вы можете подарить волонтёрам;
•
участие от лица организации в масштабных и значимых мероприятиях или встречах.
Поощрение важно как часть построения отношений волонтёров с вами.
Волонтёры – это ваши друзья, потенциальные партнёры и единомышленники. Даже если они отошли от волонтёрства, они будут помнить чувства
и эмоции, которые испытывали благодаря вам. И если вы оставите у них
положительные впечатления, то они всегда будут готовы откликнуться на
ваши просьбы и в будущем.
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Возможные проблемы с волонтёрами
Поощрение и благодарность – неотъемлемая часть работы с волонтёрами, но стоит также упомянуть, что проблемы могут возникнуть даже с лучшими волонтёрами, работающими в вашей организации. В таких случаях
поощрений и похвалы недостаточно для решения проблемы: вам нужно
пересмотреть технику управления и, если необходимо, установить строгие правила поведения внутри организации.
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Как бы то ни было, постарайтесь всегда сначала разузнать истинные
причины такого поведения или конфликта, переговорите с каждым индивидуально, выслушайте все мнения и предложите своё видение решения
ситуации. Если ничего не срабатывает, то вы всегда можете попросить волонтёра уйти из организации/волонтёрской группы, объяснив ему причины вашего решения.
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Глава 15     Делегирование полномочий волонтёрам
В предыдущих главах мы больше фокусировались на том, что вы можете сделать для волонтёров. Теперь давайте рассмотрим, что волонтёры
могут сделать для вас. Сферы занятости волонтёров могут быть самыми
разнообразными, какие вы только можете представить.
Волонтёры даже могут быть руководителями и координаторами, что
очень часто происходит в волонтёрских группах, или могут занимать какие-то штатные позиции в организациях. Волонтёрство не ограничивается только участием людей в мероприятиях, они также могут и брать ответственность в иерархической структуре группы или организации.
Делегирование – это передача полномочий, обычно с целью обучения
или введения волонтёра на какую-то позицию. Когда вы профессионал
своего дела, но у вас большая загруженность и вы не успеваете делать какие-то задания, вы можете часть делегировать волонтёру.
Например, вы координатор волонтёров, у вас
плотный график и вы не всегда успеваете всё выполнить. К тому же рядом с вами есть молодой волонтёр, который очень хочет развиваться или чтото делать просто потому, что ему нравится быть
занятым или у него много свободного времени, но
совсем нет навыков работы. Очень важно для начала договориться с ним
и обсудить, что вы от него хотите. Как вы назовёте его позицию? Ваш помощник? Ассистент? Волонтёр 1-го уровня? Вы можете начать с простых
и не требующих большой ответственности заданий. По мере того, как ваш
волонтёр будет узнавать всё больше и больше, постепенно увеличивайте
объём и ответственность волонтёра. Очень важно с самого начала обговорить, полностью ли это волонтёрская позиция или есть перспектива перехода в штатные сотрудники при определённых условиях.
Делегирование важно начинать с малого и увеличивать по мере ситуации и результатов. Можно выделить два типа людей, подход к работе
которых разительно отличается друг от друга, как и уровень контроля выполняемых ими заданий:
•
Люди-исполнители – люди, которым нужен постоянный контроль и направление. Они будут задавать «сто вопросов» о том, как лучше
сделать ваше задание, будут советоваться по поводу и без повода, тем самым иногда выводя вас из себя. Вам может показаться, что этот человек
совсем не думает или не хочет думать. На самом деле в работе с такими
людьми нужно проявить лишь терпение и понимание того, что вы не смо-
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жете их изменить. Им нужны очень чёткие инструкции и как можно больше
деталей о задании, соответственно и более частый контроль и интерес к
тому, как они выполняют ваше задание. Со временем они могут научиться делать без вопросов привычные поручения, но если столкнутся с чемто новым, вы можете опять получить шквал вопросов. Тем не менее они
могут быть очень ответственными и исполнительными при выполнении
заданий, что несомненно является их плюсом.
•
Люди-креативщики – люди, которым можно дать задание и забыть об этом, потому что они будут подходить к вам только по действительно важным и решающим вопросам. Всё остальное они смогут додумать сами, найти выход или какое-то решение в рамках поставленных
условий или иногда вне их. Они сделают всё наилучшим образом, и только
они будут знать, чего им это стоило. Вы получите прекрасный результат,
хоть иногда и не без сюрпризов. Для таких людей подходит мягкий контроль, когда вы удостоверяетесь, что всё идёт в правильном направлении
и будет готово вовремя.
На самом деле контролировать – это не значит беспрестанно следить
за каждым шагом волонтёра. От такого контроля устанете и вы сами, и
волонтёр, к тому же могут испортиться ваши отношения. Вы можете переживать, насколько хорошо справится волонтёр с тем или иным заданием,
но дайте ему некоторую свободу, чтобы он мог проявить себя, почувствовать ответственность и значимость того, что он делает. Ваши отношения
должны быть равными, как у взрослого с взрослым. Ваши инструменты
мониторинга и оценки также являются инструментами контроля.
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В делегировании, помимо контроля, ключевым является доверие. Причём доверие обоюдное, которое строится у вас к волонтёру и у волонтёра к
вам. Оно выстраивается также постепенно и маленькими шагами каждый
день. Если вы дали задание волонтёру, то не бойтесь довериться ему, потому что вы его выбрали и видите в нём перспективу. Даже если
у волонтёра не всегда всё будет
получаться, ваша обязанность
контролировать уровень ответственности, передаваемой волонтёру. Поэтому при проваленном задании вина наполовину
ваша, а не полностью волонтёра.
Не забывайте про слова похвалы,
веру, что у него всё получится, и
поощрение.
Как выбрать задания для делегирования. Распишите свои задания по данной схеме:
1
Задачи, которые занимают мало времени и несут в себе маленькую ответственность. Такие мелочи, которые могут отнять у вас
время, при этом бывают не столь срочными или важными, но их нужно
сделать.
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2
Задачи, которые занимают много времени и несут в себе маленькую ответственность. Дела, в которых не нужно много думать, но
они требуют терпения, большого количества рук и/или много времени.
3
Задачи, которые занимают мало времени и несут в себе большую ответственность. Дела, которые, вроде бы, выполняются быстро, но
при этом могут повлиять на жизнедеятельность самой организации.
4
Задачи, которые занимают много времени и несут в себе
большую ответственность. Это уже задачи, от которых зависит и деятельность, и репутация организации.
Искусство маленьких шагов заключается в том, что сначала вы поручаете задачи из (1) и (2) категории. Потом постепенно добавляете (3) и затем
уже (4) категорию. Когда и как это делать, можете определить только вы
сами, используя свою наблюдательность и интуицию. Каждый волонтёр
индивидуален, и кому-то понадобится больше времени, а кому-то меньше, прежде чем вы сможете им доверить более важные задачи.
Чтобы подобрать задания для волонтёров, необязательно ограничиваться только своими должностными функциями. Оглянитесь вокруг, возможно, есть какая-то деятельность для волонтёров в офисе или на мероприятиях.
Вопросы, которые помогут выбрать волонтёра для делегирования:
•
Какие ваши задачи вы хотите делегировать? Составьте список всех задач.
•
Какие навыки нужны для выполнения данных задач?
•
Насколько быстро вам нужно это
выполнить?
•
Сколько вам нужно для этого волонтёров? Один или больше?
•
Какой вам нужен волонтёр – исполнительный или креативный?
•
Кто в вашей команде волонтёров
обладает больше всего качествами, нужными вам?
Ниже приведены контрольные вопросы, чтобы выбрать задания для делегирования:
•
Составьте список всех заданий, которые вы могли бы делегировать. Разбейте задания по схеме выше. Учтите, что иногда то, что кажется лёгким для вас, может быть сложным для
волонтёра, поэтому постарайтесь представить себя на месте волонтёра,
с учетом тех знаний, навыков и особенностей характера, которые у него
есть.
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•
Какие из заданий наиболее срочные, с которыми мог бы справиться волонтёр, по вашему мнению?
•
Какие результаты вы ожидаете от выполненных заданий? Как вы
узнаете, что задание выполнено правильно?
•
Чему научится волонтёр, выполняя эти задания?
•
С какого задания вы начнёте, чтобы проверить, как волонтёр
справляется?
•
Какие вы будете вводить позже?
Как правильно давать обратную связь/критику
волонтёрам:
Бывают ситуации, в которых вам нужно скорректировать поведение
волонтёра или указать на сделанные ошибки.
Во-первых, если вас переполняют эмоции, то лучше перенести разговор на попозже, когда вы успокоитесь. Как бы то ни было, используйте
«я-сообщение», когда вы говорите о том, какие последствия у вас от действий волонтёра/ов. Таким образом вы указываете на действия, которые
можно изменить, но не оскорбляете и не затрагиваете саму личность.
Например: «Я чувствую себя так-то из-за того, что ты сделал так-то».
Или: «Наша организация понесла такие-то убытки из-за такого-то вашего
действия».
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Во-вторых, заверните критику в «бутерброд» – +/-/+. Вы начинаете с
положительных моментов или результатов, потом указываете на ошибки
и завершаете обсуждением, как можно было бы сделать лучше. Например:
«Мы провели очень классное мероприятие, все пришедшие были довольны, но мы не учли такие-то детали. Как вы думаете, как можно было бы
исправить ситуацию? Что нужно сделать, чтобы избежать подобного в
следующий раз?»
В-третьих, помните, что волонтёры тоже люди и могут где-то ошибаться. И делать ошибки – это нормальный и естественный процесс обучения и познания. Опыт сделанных ошибок чаще всего даже более действенный и ярче запоминающийся, чем десятки прослушанных лекций. Так что
позвольте своим волонтёрам делать ошибки. Конечно, это не значит, что
всё нужно пустить на самотёк. Вы обучаете и развиваете своих волонтёров, контролируете и ведёте, чтобы было меньше ошибок, но если ошибка
всё-таки совершена, то лучше обсудите или подумайте, как вы могли бы
вместе её исправить.
Глава 16     Рост и развитие волонтёра в организации
Когда вы работаете с волонтёрами на долгосрочной основе, со временем встаёт вопрос роста волонтёров в вашей организации. Какая-то часть
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волонтёров будет довольна просто участием в различных ваших мероприятиях, не беря на себя серьёзные обязательства, а просто проводя с вами
своё свободное время и делая что-то полезное.
Что же делать с другой частью волонтёров, которые более амбициозны
и желают расти и развиваться? Помимо обучения, вы можете предложить
им рост в своей организации, дать возможность запускать собственные
идеи и проекты, которые соответствуют тематике вашей организации. Таким образом волонтёры могут расти вертикально или горизонтально.
Вертикальный рост подразумевает рост по иерархии вашей организации. И пусть для начала это будут просто уровни волонтёрства. Например,
сначала новички, потом организаторы маленьких мероприятий, организаторы крупномасштабных мероприятий, координаторы кружков или
клубов, помощники или ассистенты координаторов и далее – координаторы проектов. Продумайте, как могли бы волонтёры расти в вашей организации. В этом вам помогут следующие вопросы:
•
Какова иерархия в вашей организации? Нарисуйте примерную схему.
•
Могут ли волонтёры в перспективе стать сотрудниками вашей организации? Если да, то при каких условиях? Что волонтёры должны узнать
или какие получить навыки или опыт, чтобы это случилось?
•
Чему вам нужно обучить волонтёров, чтобы они смогли дорасти до
штатных сотрудников или координаторов проектов?
•
Какие обязанности вы могли бы сделать волонтёрскими в вашей
организации? Сгруппируйте эти обязанности, чтобы сформировать на59
звание позиции для волонтёра.
•
Какие позиции несут в себе меньше ответственности и обязанностей, какие - больше? Постройте ступени роста волонтёра или карту волонтёрских позиций.
•
Как вы презентуете это волонтёрам? Чем вы будете мотивировать
их на ту или иную позицию? В чём будет выгода для них?
•
Будете ли вы открывать конкурс на заполнение позиций или будете предлагать их индивидуально?
•
Какие критерии выбора волонтёров у вас будут на ту или иную
позицию?
•
Сколько волонтёров вы можете принять на одну позицию?
•
Как вы организуете обучение и подготовку волонтёров на те или
иные позиции?
Горизонтальный рост подразумевает развитие волонтёра в какой-то
определённой сфере. Всегда есть волонтёры, которых интересует конкретная тематика, например, компьютерные навыки, организация мероприятий, работа с детьми и т.д. Так вы можете растить своих экспертов. Они
не всегда хотят расти вертикально, но им интересно развиваться именно
в своей теме. Вопросы, которые помогут вам определить, как вы можете
помочь развиваться своим волонтерам в выбранном ими направлении:
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•
Какая у вас есть литература, знакомые эксперты или друзья, которые могли бы помочь вашему волонтёру больше узнать об интересующей
его теме?
•
Есть ли у вас информация о тренингах по данной тематике? Даже
если это в другой стране, вы можете просто проинформировать волонтёра
о таких возможностях в будущем. Может, есть проездные гранты, которые
помогли бы вашему волонтёру съездить на тренинг?
•
Какие задания вы могли бы дать волонтёру, чтобы он мог попрактиковаться и усовершенствовать свои навыки?
•
Каким техническим оснащением вы могли бы помочь своему
волонтёру?
•
Достаточно ли у волонтёра знаний, чтобы обучать других, если он
этого хочет?
Таким образом вы можете выстроить одну или две программы роста
и развития своих волонтёров, чтобы удержать их в организации и наладить долгосрочное сотрудничество. Вам может показаться, что это очень
большой объём работы, но помните, что если вы будете делать маленькие
шаги каждый день, то сможете достичь больших целей и построить свою
волонтёрскую команду мечты.
Часть 5: Организационные моменты
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Глава 17        Проектный менеджмент:
               этап планирования проекта. Философия Кайдзен
Итак, цель поставлена, идея проекта, с помощью которого она должна
быть достигнута, отобрана, теперь пора приступить к планированию.
В большинстве руководств предлагается довольная сложная матрица
планирования проектов, при этом планирование волонтёрских проектов
практически никак не отграничивается от бизнес-проектов. На теоретическом уровне в таком подходе, безусловно, присутствует здравое зерно.
Однако на практике он может привести к ненужным временным затратам.
Прежде всего надо определиться с тем, какой характер будет носить
реализация проекта – «линейный», когда те или иные мероприятия осуществляются (и не могут осуществляться никаким другим образом) последовательно, один вслед за другим, или «пучковый» или «кустовой» (при
котором разные, а часто разнородные и никак не связанные между собой
мероприятия, работающие тем не менее на достижение общей цели, могут осуществляться одновременно и независимо друг от друга).
Многие руководства предлагают использовать в планировании проектов так называемый «График Ганта».
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График Ганта
(Источник: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/878862)

Это столбчатая диаграмма, представляющая собой отрезки, размещённые на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок соответствует
отдельной задаче или подзадаче. Задачи и подзадачи, составляющие план
проекта в целом, размещаются по вертикали.
Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, концу и длительности отдельной задачи из плана проекта.
Диаграмма может использоваться для представления текущего состояния выполнения работ: часть прямоугольника, отвечающего задаче, заштриховывается, отмечая процент выполнения задачи. Вертикальная линия в таких случаях показывает ход исполнения заданий на сегодня.
Часто диаграмма Ганта соседствует с таблицей со списком работ, строки которой соответствуют отдельно взятой задаче, отображённой на диаграмме, а столбцы содержат информацию о задаче.
Пример диаграммы Ганта:
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К тому же в волонтёрском проекте, как правило, участвует намного
больше, чем один человек, и обязанности, которые исполняет каждый
из них, могут не ограничиваться одним пунктом плана. В таких случаях
разумно воспользоваться разработанными матрицами распределения
обязанностей и, соответственно, времени. При этом необходимо учитывать, что большинство таких матриц и алгоритмов составлены
для планирования и тайм-менеджмента бизнес-процессов, а принципиальное отличие волонтёрской деятельности заключается в добровольности участия и, соответственно, в меньшей «официальной» ответственности участников. В реальных условиях надо быть готовыми к
тому, что ряд участников проекта, даже при всём желании принять
в нём максимальное   участие, может на каком-то этапе лишиться
такой возможности (в силу служебных, учебных и иных дел, лежащих за
пределами проекта). Руководителям волонтёрского проекта надо быть готовым к возникновению подобных ситуаций.
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Матрица Эйзенхауэра
(Источник: http://siellon.com/wp-content/uploads/2014/10/pic-2131.jpg)

Это один из самых известных инструментов для управления своим
временем. Матрица Эйзенхауэра состоит из 4-х полей (квадрантов) – по
одному на каждую категорию дел. Категории определяются по принципу
срочности и важности: важно – неважно, срочно – несрочно. На рисунке
ниже видно, как распределяются эти квадранты.
В каждый квадрант из общего
списка дел вносятся лишь те дела,
что удовлетворяют критерию данного квадранта. Любопытно, что
рекомендуется всякий раз оставлять пустым первый из квадратов,
а заполнять его только в случаях
«полного форс-мажора». Это позволит избегать паники и суеты, при
планировании отсеивать всё, что не
представляет первостепенной важности для реализации проекта.
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Важна необходимость учёта
даже самых малых и неважных на
первый взгляд дел, которые по терминологии Эйзенхауэра являются
«пожирателями времени», то есть
на практике часто требуют множества усилий, и установления строгого контроля за соблюдением временных границ отдельных пунктов плана.
Даже не самый важный пункт, если он добросовестно и вовремя выполнен
и зафиксирован, так сказать, «запротоколирован», повышает у участников
проекта уверенность в конечном успехе всего дела и в своих собственных
силах.
Кроме того, не стоит стесняться делегировать часть своих обязанностей тем участникам или партнёрам проекта, которые в настоящий момент загружены в наименьшей степени. При планировании
волонтёрских проектов в качестве таких партнёров, безусловно, могут и
должны – при умелой работе с ними – выступать представители государственных и бизнес-структур и частных лиц, в интересах которых осуществляется волонтёрский проект. А внутри самого проекта обязанности могут
быть делегированы тем его участникам, которые на настоящий момент не
заняты, но хотели бы быть полезными.
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Разумеется, при распределении или «переделегировании» обязанностей на первый план выступают личные качества отдельных участников
проекта. Это требует тщательной подготовительной работы. Кто-то хочет
и может стать лидером, кто-то очень хочет, но не располагает для этого
нужными данными, кто-то согласен с ролью «серой мышки», рядового
участника, в то время как его потенциал намного выше и он может быть
аналитиком или выполнять другие важные функции.
О правильном подборе волонтёров, их подготовке к участию в проекте
и о распределении обязанностей мы уже упоминали в Главах 3 и 15.
Кайдзен – система непрерывных улучшений
По материалам сайта vigorconsult.ru

«Кайдзен» – это постоянное стремление к совершенствованию всего,
что мы делаем, в сферах производства, продажи, управления. В процессе
улучшения участвуют все – и директор, и рядовой сотрудник. Центральная
идея – без совершенствования в компании не должно проходить ни дня.
Цель кайдзен — производство без потерь (бережливое производство).
Современное определение кайдзен:
•
Everyday improvement (постоянные ежедневные улучшения)
•
Everybody improvement (улучшения всех и каждого)
•
Everywhere improvement (повсеместно)
•
From small incremental improvement to dramatic strategic
improvement (от небольших последовательных усовершенствований до
существенных стратегических улучшений).

Кайдзен
(Kaizen)

Kai
(change)

Ключевая концепция менеджмента. Это японская философия, система с фокусом на непрерывном
совершенствовании всех производственных процессов,
нашего образа жизни и всех аспектов жизни.

перемены,
изменения

Zen
(good)

к лучшему
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Кайдзен – это целая система, которая словно «зонтик» вмещает в
себя многие практики и методики, направленные на улучшения: «Точно
вовремя», «Канбан» (цветные бирки), «Поток создания ценности» или «6
Сигм», «Кружки КК» (кружки контроля качества) и другие.
Результаты внедрения     
     улучшений
Внедрение кайдзен – это долгосрочный проект. Постоянно
и ежедневно. Без перерывов на
месяц, иначе – откат на прежний
уровень. Чтобы идти на шаг впереди конкурентов, улучшениями
нужно заниматься ежедневно:
вчера, сегодня, завтра.
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И если на протяжении десятка
лет каждый день делать что-то,
что повышает эффективность работы, компания всегда будет обгонять конкурентов и ей гарантированы позиции лидера.

«Зонтик» кайдзен.
(Источник картинки: http://www.vigorconsult.ru/
resources/kaydzen-sistema-nepreryivnyih-uluchsheniy/)

Улучшения каждое по отдельности могут быть небольшими, но именно пошаговые улучшения в совокупности приводят к значительным
стратегическим победам. В худших компаниях сотрудники изо дня в
день просто делают свою работу, а в компаниях с философией кайдзен
всякий раз, когда человек видит какую-то возможность сделать свою работу лучше, он должен внедрить эти изменения.
Эти изменения часто не требуют никаких вложений, порой только
и нужно, чтобы люди сконцентрировали внимание на своей работе и придумали, как её можно улучшить.
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Циклы улучшения
Первый шаг – установить цикл «планируй – делай – проверяй – воздействуй» (plan – do – check – act – PDCA). Любой рабочий процесс вначале
нестабильный, его корректируют, а также потом снова улучшают после
возникновения проблем. И так раз за разом. Это цикл SDCA (стандартизуй
– делай – проверяй – воздействуй).

Циклы PDCA / SDCA
(Источник картинки: http://www.vigorconsult.ru/resources/
kaydzen-sistema-nepreryivnyih-uluchsheniy/)

Мотивация сотрудников по Кайдзен
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Кайдзен ориентирована на человека. Японский менеджмент уделяет
особое внимание отношению человека к работе. Сотрудников нельзя
наказывать. Им не приказывают, их поддерживают и поощряют (сравните
с западным менеджментом: управление методом «кнута и пряника»). С
ними советуются, им помогают, разъясняют, их учат, вместе с ними принимают решения. Цель: поднять внутреннюю мотивацию, ценность и
приверженность компании, добиться, чтобы сотрудники работали с КПД
под 100 % и искали (сами или в малых группах/кружках по качеству), что
и как можно улучшить.
•
Не бойтесь делать ошибки. Менеджер поощряет действовать и делать ошибки, так как рабочие получают опыт и уроки.
•
Не думайте, ПОЧЕМУ это нельзя сделать. Думайте, КАК надо сделать.
•
Не извиняйтесь. Начинайте.
•
Исправляйте ошибки сейчас же.
•
Не тратьте деньги на кайдзен. Используйте свои мозги.
•
Мудрость достигается, когда сталкиваешься с трудностями.
•
Спрашивайте – ПОЧЕМУ? И извлекайте корень.
•
Можно сделать не сразу идеально. Сначала хотя бы на 50 %.
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Принципы кайдзен
1. Фокус на клиентах – для НПО, использующих кайдзен, более всего важно, чтобы их услуги удовлетворяли потребности клиентов, то есть
тех, кому НПО стремятся помочь.
2. Непрерывные изменения – принцип, характеризующий саму
суть кайдзен, то есть непрерывные малые изменения во всех сферах компании (организация, привлечение волонтёров, личностные взаимоотношения и т.д.).
3. Открытое признание проблем. Там, где нет проблем, совершенствование невозможно. Жалобу следует рассматривать как подарок – так
вы узнаёте о проблеме и получаете шанс улучшить качество услуги. Отмахиваясь от жалобы, вы теряете этот шанс.
4. Пропаганда открытости в организации.
5. Создание рабочих команд – каждый работник становится членом рабочей команды и соответствующего кружка качества (новый для
организации работник входит также в состав клуба «первогодок»).
6. Управление проектами при помощи межфункциональных команд – ни одна команда не будет работать эффективно, если она действует только в одной функциональной группе. С этим принципом тесно связана присущая японскому менеджменту ротация.
7. Формирование «поддерживающих взаимоотношений» –
для организации важны не только и не столько финансовые результаты,
сколько вовлечённость работников в её деятельность и хорошие взаимоотношения между работниками, поскольку это неизбежно (пусть и не в
данном отчётном периоде) приведёт организацию к высоким результатам.
8. Развитие по горизонтали – личный опыт должен становиться
достоянием всей компании.
9. Развитие самодисциплины – умение контролировать себя и
уважать как самого себя, так и других работников и организацию в целом.
10. Самосовершенствование.
11. Информирование каждого сотрудника – весь персонал должен
быть полностью информирован о своей компании.
12. Делегирование полномочий каждому сотруднику – передача
определённого объёма полномочий каждому сотруднику. Обучение многим специальностям, владению широкими навыками и умениями и пр.
13. Управлять – значит, начать с планирования и сравнить план с
результатом.
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14. Анализ происходящего на предприятии и действие на основе
фактов. (Делай выводы, опираясь на достоверные данные.)
15. Устранение основной причины и предотвращение рецидивов. (Не путай причину проблемы с её проявлениями).
16. Встраивание качества в процесс как можно раньше. (Качество
должно встраиваться в процесс. Проверка не создаёт качества.)
17. Стандартизация. (Нужны методы, позволяющие закрепить достигнутый успех.)
Gemba и менеджмент
Руководитель, который решил использовать систему кайдзен в своей
организации, должен хорошо знать, что происходит «на передовой» – на
производстве, в месте создания продукции или услуг. Это место в концепции кайдзен называется «гемба» («gemba»). Единственное место, которое
точно не является гемба – это рабочий стол менеджера.
Правила gemba:
•
Когда возникает проблема, а лучше каждый день, ходите в gemba.
•
Проверьте жалобы, брак.
•
Примите временные контрмеры на месте.
•
Найдите основную причину.
•
Проведите стандартизацию с целью исключения возможности повторения проблемы.
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Глава 18     Коммуникации в НПО
Хотелось бы сразу предупредить, что данное пособие не заменит вам
самообразования и тренингов по теме. Всё, что здесь написано – пища
для ума, а не лекарство. Но кое-что подправить в вашей информационной
деятельности и подтолкнуть вас к дальнейшему образованию в данной
сфере, надеемся, мы сможем. И не чурайтесь обращаться к журналистам
за помощью. Среди них тоже есть люди с сердцем, которые готовы будут
помочь вам бесплатно, посоветуют, какой нужен заголовок, какое сделать
событие, чтобы оно попало в новости, или просто возьмут и отредактируют весь ваш текст.
1. Коммуникации: что это?
Прежде всего разберёмся, что такое коммуникации. Коммуникации в
этом разделе – это далеко не провода и компьютеры, это гораздо ближе к
понятию «связи с общественностью» или «пиар». Это ваши связи в более
широком смысле слова – и внешние (когда вы отправляете какую-то информацию во внешний мир), и внутренние (когда обращаетесь к своему
коллеге по НПО, в котором оба работаете).
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Внешние коммуникации – это когда вы, к примеру, отправляете
письмо потенциально заинтересованной стороне или встречаетесь, беседуете с её представителями по телефону, пишете сообщение в мессенджере, отправляете пресс-релиз и приглашение в газеты или журналы, получаете ответы. Так вы вступаете во внешние коммуникации.
Внутренние коммуникации начинаются, когда вы обращаетесь к
коллеге по работе, рассылаете что-то для всех, кто работает в вашем отделе или организации, получаете обратную связь. Так вы вступаете во внутренние коммуникации.
2.
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Выбор цели и аудитории.

Прежде чем вступить в коммуникации с человеком или организацией, решите, какова ваша ЦЕЛЬ. Ответьте на вопросы: что я хочу сообщить,
какой цели добиться, какой результат получить? Помните о миссии вашей организации. Ответы вам подскажут и определят тон коммуникации,
её стиль, лексикон и, кстати, форму
– официальное письмо или телефонный разговор, имейл, встреча, а может
быть, достаточно написать сообщение в Фейсбуке. Какой выбрать стиль
обращения – нейтральный или более
личностный – чтобы подчеркнуть, что
вы хорошо знакомы, но без фамильярности? Выбирайте то, что, как вам кажется, больше соответствует случаю и
приведёт вас к желаемому результату.
Доверьтесь интуиции: один раз ошибётесь – в следующий раз будете точно
знать, что и как нужно сделать. Это касается не только письменной речи, но и
устной – будь то разговор по телефону
или встреча. Важно также определить аудиторию. Кто это будет: незанятые пенсионеры или школьники, министры и члены парламента или люди
с высоким уровнем дохода, руководители предприятий или студенты?
Пример. Вы работаете с детьми из малообеспеченных семей, положение которых усугублено тем, что они имеют серьёзный медицинский диагноз. Вы решили, что у вас две цели:
1. Лоббировать принятие парламентом законодательного акта,
который бы помог улучшить положение таких детей и их семей в
финансово-организационном плане.
Процесс, разумеется, долгий. Начать можно с внутренних коммуникаций – обсудить всё на встречах в коллективе. Потом выйти на уровень
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внешних коммуникаций – обратиться в парламент, соответствующий комитет парламента, добиться встречи с его представителями, заручиться
поддержкой и т.д. В парламенте постепенно начинают прислушиваться к
НПО, понимая, что они большие эксперты в своей области. И терпением
и трудом всё же можно довести дело до победы. Вопрос лишь в том, что,
скорее всего, этой займёт очень много времени. Но без этого изменить
закон страны маловероятно.
2. Найти спонсора на приобретение оборудования для реабилитации таких детей. Что будете делать?
Здесь всё проще и быстрее. И выбор велик. Зайти можно с двух сторон. Во-первых, обратиться к общественности через СМИ – можно написать пресс-релиз и разослать его,
можно обзвонить несколько самых
важных для вас изданий и организовать интервью. Чтобы был интерес к вам, создавайте пул лояльных
к вам, вашей теме, организации
журналистов, обращайтесь к ним,
опирайтесь на них и их советы и
рекомендации. Важно понимать,
что одним мероприятием, одной
рассылкой внимания общества к
проблеме надолго не привлечёшь.
Долговременна ли деятельность
вашей организации? Если ответ
«да», то и коммуникации должны
быть такими же.
Помните, что печатные СМИ
хороши тем, что там можно дать
подробности темы, читатель сможет вернуться к прочитанному не раз, а в случае с радио и ТВ у вас будет
лишь 30-40 секунд, чтобы что-то сказать, если это новостной сюжет, и несколько больше, если это отдельная передача. Имейте в виду всё это, делая
выбор. И выбирайте правильно, что необходимо сказать.
В пресс-релизе стоит обязательно начать с постановки проблемы,
иначе ваш крик будет всего лишь гласом вопиющего, который не будет услышан. К примеру, можно сообщить официальные данные по статистике
диагностированных данными заболеваниями детей в Казахстане – так вы
покажете, что это проблема не 5-20 семей, а тысяч или даже десятков тысяч. Не стоит апеллировать к международным цифрам и статистике. Если
у вас нет казахстанских цифр – у вас нет и проблемы.
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В завершении вашего сообщения обязательно перейдите к собственно вашей «нужде»: «Мы были бы признательны, если бы организации
или иные благотворители могли нам помочь. Наша цель – приобрести
такое-то оборудование, которое значительно повысит качество жизни
этих детей». И, конечно, не забудьте указать, куда людям, которые захотят
вам помочь, обращаться – реквизиты (если есть куда переводить деньги),
адрес, телефон, что угодно. Обязательно укажите, какому количеству людей и как именно помогут вложения со стороны тех, к кому вы обращаетесь с просьбой помочь.
Разумеется, это не панацея, а лишь пояснение, дающее вам пищу для
ума и показывающее направления для ваших действий. Хорошо, когда вы
точно знаете, каковы ваши цели и к кому вам нужно обратиться, а если
нет? Подумайте, и ответ придёт. Возможно, вам нужно будет провести небольшое исследование в интернете или проконсультироваться со знакомыми, которые, на ваш взгляд, имеют опыт в этом вопросе. Не сидите без
дела, действуйте в любом случае. Ищите ответы и пробуйте. И прежде чем
что-то сделать или сказать – хорошо подумайте.
3.
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Выбор канала.

Разобравшись с целями и аудиторией, можно понять и через какой канал на них лучше воздействовать. Телеграммы и письма сейчас не пишут,
разве что электронные, да и те всё реже. Газета или ТВ? Акимат? Или собрания, встречи, митинги? Последние сложнее в организации, так как есть
вероятность не получить разрешение. А может, разослать всем месседж
по Watsapp или опубликовать пост в соцсетях? Если позволяет бюджет, то
можно потратить средства на рекламу в соцсетях (она сравнительно дешева) или получить её бесплатно в местной газете или на телеканале. Выбор
за вами.
В государственные органы и вообще в организации лучше обращаться
официальным письмом, дублируя это встречей либо телефонным звонком
– каким-то более личным контактом. Отслеживание входящего номера в
канцелярии не позволит остаться вашему посланию незарегистрированным, а значит – нельзя будет просто проигнорировать его, оставить без
ответа. Не стесняйтесь напоминать о себе этим организациям, подчёркивайте важность их помощи или благотворительности, но ни в коем случае
не будьте навязчивы. Если одна дверь закрылась, стучитесь в другую.
Если вас интересует более широкая общественность – обращайтесь в
СМИ. Но всегда конкретизируйте свой месседж – ЧЕГО вы хотите и КАК
конкретно они могут вам помочь. Без такой конкретизации даже самое
популярное время на самом рейтинговом телеканале страны вас не спасёт.
Если вы планируете большое мероприятие, то можно заранее написать
письмо на имя гендиректора или председателя правления телерадиокомпании с просьбой осветить событие. Узнать, кому нужно писать (его/
её имя и должность), можно, позвонив в приёмную канала или издания.
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Но приглашая кого-либо в ваш проект (не важно, о донорах ли, спонсорах
ли идёт речь или о представителях СМИ, блогерах и т.д.), всегда помните
об их интересах. Перед приглашением ответьте на вопрос: зачем им это?
Это действительно должно быть в их интересах, иначе освещения мероприятия того уровня, который вы ожидаете, не будет. Так что если найдёте
весомый ответ на этот вопрос, смело обращайтесь.
Не забывайте, что в зависимости от изменения переменных в вашем
коммуникационном уравнении меняется и его решение. Есть только общие принципы, всё остальное меняется каждый раз. Порой приходится
менять цели, аудиторию или каналы воздействия в новом году, хотя в прошлом именно они принесли потрясающие результаты. Всё сейчас меняется очень быстро, и необходимо меняться, чувствовать, что сейчас в тренде,
и использовать это в своих коммуникационных целях. Будьте гибкими!
4.

Пресс-релиз или новости?

Не привязывайтесь к слову «пресс-релиз», оно
уже устарело. Если вы хотите быть опубликованными с вашим сообщением, делайте новости и
рассылайте их по СМИ – местным или национальным, в зависимости от ваших целей. Планируя новость или событие, не забывайте о том, что
сегодня для того чтобы ваше «послание к народу»
было опубликовано и получило хоть какой-то резонанс, нужно, чтобы оно было интересным, а в
составе своём имело что-то, к чему можно (пусть
даже за кадром) применить слова: «впервые»,
«новое», «с изюминкой», возможно, даже – «инновационно», «то, чего раньше не было».
Например, если вы занимаетесь поиском людей – сделайте какое-то
совместное мероприятие с полицией, наведите мосты, если не навели до
сих пор. Вместе пойдите в школы, проведите для школьников ликбез, как
вести себя с незнакомыми людьми, а как – если проблемы в семье и т.д.,
чтобы дети не убегали из дома, их не похищали неизвестные, они не попадались на удочку педофилов и т.д. Новость о таком мероприятии легко
привлечёт к себе внимание местного СМИ. Можно даже позвонить на ТВ и
позвать журналиста с камерой. А кто мешает список тем, бесед со школьниками расширить до предотвращения суицидов у подростков? Главное –
привлекайте действительно экспертов, а не просто желающих поговорить
на эту тему.
Почему вашу новость с такой темой возьмут? Наверное, потому, что
по-прежнему Казахстан входит в топ 3 стран мира, в которых дети, особенно девочки подросткового возраста, сводят счёты с жизнью. К тому же
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СМИ (в Казахстане) периодически любят публиковать новости о государственных структурах, органах власти – в лице полиции. А тут ещё и сотрудничество государственного и негосударственного секторов. К тому же
такая актуальная тема. Не забудьте для пресс-релиза/новости раздобыть
казахстанскую статистику по вашей теме: количество убегающих из дома
детей или тех, кто накладывает на себя руки. Зачем? Чтобы показать, что
то, что вы пытаетесь решить – архиважно для страны. Ваш пример должен
быть заразителен, в других городах организации, подобные вашей, могут
взять с вас пример и начать действовать в том же направлении. Будет круто, если вы большая организация и сможете сделать подобные рейды с
полицией по всей стране. Новость, имеющая национальный масштаб, с
большей вероятностью попадёт в новостные ленты, чем та, которая затрагивает только небольшой город, район.
Желательно исключить само это слово «пресс-релиз» из шапки вашего
файла, так как уже мало кто использует его. Хотя логотип оставить можно.
Но обычно в СМИ больше обращают внимание на вашу подпись в электронном сообщении с рассылкой, чем на лого во вложенном файле.
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Основные принципы построения пресс-релиза или новости в Казахстане сегодня (мы говорим лишь о том, что, мы хотим опубликовать).
Задумывая событие, помните, что ваша цель – не просто провести чтото полезное и сообщить об этому социуму. Ваша задача шире, глобальнее,
глубже. Вы некоммерческий сектор, который помогает людям решить их
проблемы. Да, вы делаете благородное дело, часто за копеечную зарплату.
Но вы хотите зажечь других, вдохновить всех, кто узнает о вашей деятельности, вдохновить на помощь.
Принцип перевёрнутой пирамиды.
Его мы позаимствуем из журналистики.
Вверху основа – самое главное, хлеб и соль
вашего месседжа, в самом её низу – мелкие
детали. Это структура, по которой вы можете строить любые сообщения в прессу:
заголовок – лид – основная информация –
детали.
А) Не спешите с заголовком. Придумаете его после того, как закончите текст, и
потом несколько раз его прочтёте, вновь
вспоминая про ваши цели и аудиторию. Не
всегда они должны быть отражены в заголовке. Порой их лучше спрятать в текст, а
название дать такое, чтобы оно точно пошло – то есть было прочитано, услышано людьми. Редакции часто и сами меняют заголовки, переделывая
их под себя. Так что в любом случае не тратьте полгода на придумывание
заголовка, но желательно, чтобы он захватил читателя. Если тема в нём
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покажется неинтересной, второй строчки вашего сообщения никто читать
не станет. Не «НПО «Луч света в тёмном царстве» провело с аулчанами
тренинги по теме «Как обойтись без света», а «1000 семей аула Кайнар получили 50 тысяч свечей и коробок со спичками» (где-то внутри через прямую речь кого-либо из сотрудников либо прямым упоминанием уже будет
спрятано ваше НПО и, возможно, его спонсоры).
Б) Помните о лиде – это 2-3 первых предложения, в которых скрыта
самая суть вашей новости. Их можно выделить полужирным, как и заголовок, чтобы акцентировать внимание на самом важном. К примеру, фонд,
в котором я работаю, хотел подчеркнуть наше финансирование отправки
казахстанской команды школьников на международную
олимпиаду. Мы сделали два пресс-релиза, две рассылки.
Первую – в январе, когда прошёл отбор в национальную
команду и мы приняли решение спонсировать её. Заголовок разосланной новости был таким: «Четверо школьников представят Казахстан на международной олимпиаде
во Франции». Никакого пиара фонда в заголовке (упоминания фонда были внутри), и вся новость – в заголовке.
Новости про казахстанцев, особенно детского возраста,
представляющих страну на международной арене, любят
в наших СМИ. После возвращения ребят с олимпиады в конце августа мы
запустили в массмедиа второй «пресс-релиз» с заголовком: «Из Франции
с медалями». Новости про казахстанцев, привозящих в страну медали,
тоже любят наши СМИ. И, кстати, вот вам пример лида: «Казахстанская
команда школьников вернулась из Франции с серебряными и бронзовой
медалями. Там проходила международная олимпиада по наукам о Земле». 73
Два предложения, в которых есть всё.
В) Суть. Здесь у вас основная «история». Всё и уже с подробностями. На
примере нашей истории с олимпиадой называем детей
по именам и коротко рассказываем о них (кто с какого
города, сколько лет, в каком классе и где учится, чем интересуется, какие достижения – благо, их всего четверо,
можно коротко обо всех).
Г) Можно до описания главных героев истории, а можно после – пусть интуиция вам подскажет, но в тексте
должна быть прямая речь живых людей: одна или даже
две. Сухое изложение информации – труп, а кого труп может разбудить,
если сам спит, к тому же вечным сном? Внедряя в текст 1-2 комментария
по теме от экспертов или представителей своего НПО или ваших бенефициаров, вы повышаете шансы вашей информации быть опубликованной.
В случае с нашей олимпиадой это были и дети, и представитель нашего
фонда, ведущий этот проект. Так и в вашем случае пусть руководитель проекта расскажет о сути вашей программы/проекта, привлечённый эксперт
объяснит людям, что вы боретесь с проблемой планетарного масштаба,
родитель нездорового малыша отметит позитивные сдвиги в здоровье и
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качестве жизни своего ребенка после того, как с ним начали заниматься в
вашем НПО.
Д) Не «облизывайте» себя. Не перебарщивайте с восхваляющими
вашу организацию или спонсора эпитетами. Если текстам, приходящим
в СМИ от коммерческого сектора, бесплатный путь закрыт хотя бы потому, что они коммерческие и это легко и сразу видно даже без логотипа и слова «пресс-релиз», то в вашем сообщении важно добиться ещё и
правдивости, честности, неприукрашенности действительности. Не надо
превращать свою новость, высланную в СМИ, в панегирик себе любимым.
Неправильно в прямой либо косвенной речи использовать «охи» да «ахи»,
все эти превосходные прилагательные: «Мы самая замечательная/лучшая
организация в области такой-то», «Здесь потрясающие условия» и прочее.
Поставьте себя на место постороннего: привёл он своего родителя в вашу
сенсорную комнату, и что? Какие бы эмоции он высказал, какими бы словами их выразил? Вот такой же естественной, не наигранной, и должна
быть прямая речь в новости.
Ж) В конце можно дать какую-то дополнительную информацию. У
нас это было объяснение того, что это была за олимпиада. Информация
должна подчеркивать крутизну проекта и, опять же, убеждать новостного
редактора, что эту новость он может и должен взять в ленту. Например,
мы, помимо прочего, сообщили, что в олимпиаде этого года приняли участие команды школьников из 30 стран мира. Мелочь, но показательная.
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5.

Сообщения в соцсетях.

Вы не забыли, что нужно завести страницу в соцсетях? Но просто публиковать там что-то, даже регулярно (чего большинство НПО просто не
делает), увы, недостаточно. Важно продвигать страницу, расширять аудиторию, постоянно притягивая всё новых людей, неравнодушных к тем
проблемам, с которыми вы боретесь. Всё как в коммерческом секторе.
Принципы – те же. Начните с вашего НПО –
желательно, чтобы каждый сотрудник имел
страницы и «лайкал» время от времени ваши
посты, вовлекая всё новых друзей в ваш круг
общения. Если ваша аудитория сидит в ВК
(в среднем, там люди проще во всех смыслах) – то это будут одни темы, обращения,
идеи, если в Facebook (там люди более образованные, пусть и не всегда культурные) или
Instagram (те, кто предпочитает изображения
текстам) – коммуникации должны вестись
по-другому. Хотя и там в последнее время
уже много слов, не одни только картинки, как

НПО и волонтёрство в Казахстане, 2018

это было раньше. Учтите нюансы своей аудитории: каждый раз готовя информацию в сеть, рисуйте в воображении портреты тех, к кому вы обращаетесь, представляйте конкретных людей и расширяйте аудиторию.
Встретились с экспертами в вашей области – запишите названия их
страниц в соцсети и, вернувшись в офис, подружитесь с ними в этой соцсети, после – только не сразу – предложите им лайкнуть страницу вашей НПО. Вовлекая новых людей, активно их используйте. Опубликовали
что-то о своей деятельности, задайте вопрос эксперту,
тэгнув его в том же посте. Так вы будете поддерживать
связи. Справедливости ради скажу, что эта глава лишь
для того, чтобы сказать вам, что работа в соцсетях с социумом важна в наши дни чрезвычайно и она достойна
отдельного пособия – так много вопросов в этой теме, о
которых стоит поговорить. Но, увы, это не цель данного
пособия. Я сам постоянно, каждый день, изучаю соцсети на практике, при том что есть и опыт работы в них,
и пройден не один тренинг по этой теме. Здесь всегда есть новое, и всё
время что-то меняется. Если есть конкретные вопросы, буду рад ответить
или найти, благодаря вашему вопросу, ответы у экспертов в соцсетях:
roman.r@yessenovfoundation.org.
Ответы на часто задаваемые вопросы
1. Как заинтересовать телеканалы и корреспондентов газет, чтобы они приехали на ваше мероприятие? (Телевидение обычно бесплатно не приезжает,
газеты же могут пообещать, но не приехать, либо сразу
попросят скинуть им готовую статью).
Внимательно читайте прессу, смотрите ТВ, изучайте
контент онлайн-СМИ. Проанализируйте, какие новости
из более-менее позитивных попадают к читателям, зрителям, какие сообщения публикуются, сделайте выводы. Не забудьте, что любые отношения нуждаются в постоянной поддержке. И речь не о подарках и взятках.
Снабжая СМИ теми новостями, которые им нужны, помогая им со спикерами, экспертами в той или иной области, вы заводите и поддерживаете
отношения с ними. Что здесь такого, чего вы не знали? Что здесь нового?
Всё то же, что и в других сферах жизни, в общении с любым другим человеком. Принципы коммуникации между людьми везде и всегда одинаковы. Поэтому задать вопрос «Как заинтересовать?» всё равно что спросить:
«Как мне заинтересовать соседа или сына, или незнакомого человека?»
Читайте Дейла Карнеги, что ли, хотя бы. Никто, кроме вас и лучше вас самих, никогда не придумает, что должно быть в вашем мероприятии такого, чтобы журналисты не просто к вам пришли, но и опубликовали вашу
информацию.
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К примеру, что можно сделать, чтобы привлечь внимание общественности к вашему центру детей с ВИЧ или с аутизмом (диагноз здесь не имеет значения)? Сделайте акцию вручения новогодних подарков и исполнения желаний этих детей. Привлеките спонсоров, причём тех, кто не пиара
собственного ради будет это делать. Объявите условия акции заранее,
вышлите в СМИ пресс-релиз с описанием и прямой речью, с указанием
того, кому и как эта акция поможет. Старайтесь быть оригинальными. Перед тем, как что-то объявлять, изучите рынок, узнайте, есть ли подобное
в вашем регионе. Если есть что-то с таким же, как у вас, названием – меняйте своё название. Если другая организация занимается людьми с такими же диагнозами – объединяйтесь с ней либо меняйте фокус на другие
диагнозы. Если у кого-то те же условия акции, что и у вас – думайте, как
их изменить, чтобы было и по уму, и детям польза. В общем – думайте,
думайте, думайте.
2. Как опубликовать свою статью бесплатно? Бесплатные съемки
на телевидении — как этого добиться?
Если формулировать ответ так же коротко – просто сделайте то, что будет интересно другим людям, СМИ. Потому что СМИ публикуют лишь то,
что читают, смотрят. Вот и думайте.
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3. Что делать, если республиканская газета отказывается печатать
обращение о наборе подростков на бесплатное обучение в рамках
социального проекта?
Не скандальте и не делайте вид, будто они вам обязаны. Узнайте, освещением каких тем они занимаются по госзаказу, по «выигранному» тендеру министерства информации. Постарайтесь найти в этих темах такую,
которая будет лазейкой для вашей. Обращаться в СМИ в данном случае
лучше официально. В письме обязательно укажите, что «ваше издание,
как мы знаем, в связи с политикой государства, заявлением президента
и т.п. освещает тематику такую-то» и «мы надеемся найти в вашем лице
соратника в реализации» такой-то гос. программы, планов партии, правительства и т.д. и т.п.
Если вам ответят что-то типа «ну-ка, ну-ка, что у вас там есть, вышлите»,
отправьте свою подготовленную информацию. «Объявление» не делайте,
лучше представьте это в форме новости или пресс-релиза «по старинке».
Например, подайте это под таким углом: 50 % подростков в Казахстане не
работают в летние каникулы, не имеют профессионального образования
(то есть сразу определите проблему). И раскрывайте её в своей новости.
Обязательно подтяните специалиста, эксперта в этом вопросе, который не
заумно, а интересно осветит проблему, которую – надо же! – вы решаете;
помогите детям и полезные навыки приобрести, и возможность заработать.
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4. Какие СМИ лучше/больше освещают вопросы социальной,
общественной деятельности?
Сегодня никакие. Вы удивлены? Были отдельные журналисты, которые
освещали такие темы, да и те давно переквалифицировались. Хотя остались ещё те, кто пишет; но писать об одной и той же организации (даже
не упоминая её), создавать материалы о её бенефициарах постоянно ни
один, даже самый лояльный к вам автор не будет.
В ваших силах опубликовать то, что вам нужно, там, где вас увидит
больше представителей вашей аудитории. Стройте отношения, работайте
с журналистами, которые остаются в профессии, даже меняя место работы,
общайтесь, знакомьтесь, заинтересовывайте и руководителей каналов, газет, журналов, информационных газет, онлайн-изданий. СТРОЙТЕ КОММУНИКАЦИИ! Чудо произойдёт, только если будете работать. Приезжает к
вам крутой эксперт по нарушениям мозга – предложите какому-либо СМИ
эксклюзивное интервью с ним. И таких предложений, идей, соприкосновений с массмедиа должно быть много, они должны быть постоянными,
не время от времени, на протяжении многих лет.
5. Как вести диалог со СМИ и как выбирать СМИ, чтобы грамотно и эффективно осветить мероприятие или проект?
Как общаться со СМИ вам никто не подскажет. Никто за вас не сделает
вашу работу. Важно это понять. Совершите революцию в своём сознании,
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модернизируйте его, выражаясь лексиконом современного Казахстана, если вы этого
до сих пор не сделали. Изменить что-либо в
жизни своей организации можете только вы,
её члены, работники, сотрудники. Ещё раз
повторюсь – коммуницировать со СМИ нужно так же, как с вашей соседкой, дочерью, незнакомым человеком и т.д. Вы ведёте диалог
не со СМИ, а с конкретным его представителем – человеком или группой людей. Вот с
пониманием этого и стройте своё общение.
Что касается грамотного и эффективного
освещения мероприятия или проекта, то самое простое, что вы можете сделать, чтобы
обезопасить себя – составить план. В любом
плане наиболее важное – сроки, дедлайны,
ответственные и вид работ.
Предположим, что вы всё сделали по
уму, точно определили, что за мероприятие
должно быть проведено, чтобы оно попало
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в новостные ленты и его проведение содействовало осуществлению вашей миссии. Организовали его. За несколько дней до него (если это очень
большое мероприятие) можно самым преданным вам или важным для
вас СМИ по имейлу или телефонным звонком журналисту, с которым вы
уже знакомы и общались, напомнить или проинформировать о дате, месте, времени, сути. Железно договоритесь с экспертом, интервью с которым вы пообещали журналисту, чтобы во время приезда он, сославшись
на отсутствие конкретных договорённостей, не отказался от выполнения
взятых обязательств. Если это уже возможно, уточните время и место проведения интервью, согласуйте это с журналистом. В день мероприятия с
утра можно разослать пресс-релиз/новость.
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Но имейте в виду, что если вы проводите интересную для вас конференцию НПО, это не та новость, которая будет важна тысячам людей.
Лишь проблемы, обсуждаемые на ней – иногда даже 1 из 10 – могут быть
интересны какой-то части публики. Проблема онкологии у детей начнёт волновать взрослых, только если беда коснётся их семьи. Помните об
этом. Вот поэтому вы обязаны найти какую-то проблему, которую можно
сделать главной в вашей новости «о конференции НПО». А где-то внутри
текста пусть будет то, что, предположим, нужно вам – «Об этом заявил сегодня на конференции такой-то эксперт такой-то организации». Кстати,
не забывайте, что сначала нужно называть имя человека, потом – фамилию. Нурсултан Назарбаев, а не Назарбаев Нурсултан. В новостях, статьях,
текстах, пресс-релизах НПО часто можно увидеть именно неверный порядок упоминания имени и фамилии при представлении выступающих
спикеров.
Рассылку новости можно сделать и по итогам конференции или мероприятия. Если вы хотите пригласить СМИ, разошлите приглашение,
а лучше позвоните – в массмедиа часто меняются не только работающие там сотрудники, но и их контакты. Я сталкивался с таким в общении
с координаторами новостных служб телевидения, к примеру. Поэтому не
лишним будет ещё и позвонить в редакцию, достучаться до координатора,
чтобы удостовериться, что они получили вашу новость; заодно и узнаете,
планируют ли они к вам приехать. К слову, камер и бригад в зависимости от времени года и событий бывает так мало, что на ваше мероприятие
они точно не приедут. Пусть это вас не беспокоит. И не пугайтесь, если
из видеокамер на вашем мероприятии будет только одна, которая сделает непонятно какой видеосюжет для информационного портала. Если он
рейтинговый, почему нет? А если его никто не смотрит, опять же, от вас
не убудет. Пусть хоть 2-5-10 человек увидят сюжет, вы сможете его потом
зашерить, запостить в своих соцсетях. Это покажет вашим читателям,
подписчикам, что вами и вашей деятельностью интересуются массмедиа.
Будет и привлечение внимания общественности к теме, которую вы продвигаете, и скромный пиар самой организации.
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Высылать пресс-релиз или новость до или после мероприятия? Когда
результат и эффект больше – тогда и рассылать. Если, к примеру, по итогам конференции НПО (ну раз уж такой у нас пример) будет подписан какой-то важный документ или по планам должно произойти что-то значимое, то лучше разослать релиз по итогам – в идеале в тот же день, когда это
произойдёт. С сожалением надо признать, что сегодня вы – если хотите
быть услышанными, увиденными – должны выполнять работу зачастую
просто ленивых журналистов, которые, не выходя из офиса, пытаются
найти новости. Отнеситесь к этому философски – как нужно относиться
практически ко всему в нашей жизни. По крайней мере, ваше сообщение
дойдёт до масс с наименьшими искажениями.
Не забудьте вложить в рассылку фотографии, подготовленный вами
вижуал (например, баннер конференции, но только если он без лого спонсоров и интересен с дизайнерской точки зрения, а не просто повторяет название, номер и даты конференции). Обратите внимание, что материалы
должны быть качественными, но весить немного. Старайтесь, чтобы лого
спонсоров – коммерческих структур – в пресс-релизе/новости не
было. А если уж вам нужно кого-то
упомянуть, делайте это в наиболее
удобных местах текста: ни в коем
случае не в первой половине новости, не в начале, коротко и сухо,
а вплетайте названия и имена в
текст так, чтобы если редактор попытается удалить это упоминание,
то с ним он потеряет и часть важной информации (или ему хотя бы
придётся изрядно помучиться). А
мучиться лентяи не любят.
Не забудьте сделать мониторинг публикаций по итогам вашей рассылки или мероприятия – отдельный файл со ссылками на опубликованное.
Этот файл не только поможет вам продолжить коммуникации со спонсорами и коллегами из других организаций (в случае с конференцией НПО),
но и поспособствует продуктивному анализу вашей работы со СМИ. Если
новость не пошла, аккуратно узнайте у наиболее интересных вам изданий, в чём причина. Не наступайте, не будьте назойливы, не доказывайте
никому и ничего, будьте доброжелательны, не забывая, что это тоже коммуникации. И, возможно, в следующий раз вы сможете добиться публикации, учтя все те замечания, которые вам высказали. Помните, что пожеланиям СМИ идти навстречу нужно тоже с умом. Ради того, чтобы оказаться
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в ленте, не стоит предавать принципы и родину, и свою миссию. Просто
будьте, ещё раз, гиб-ки-ми.
6.  СМИ vs социальные сети?
И то, и другое важно. Определите, где будет больший эффект для вашей деятельности. Попробуйте опубликовать свою информацию в СМИ,
сравните с отдачей, которую вы получили от соцсетей. АНАЛИЗИРУЙТЕ,
делайте выводы. Выбирайте ту площадку, где выгоднее, где проще и быстрее достичь результата. Рискну предположить, что для больших акций
с вовлечением широкого круга общественности в Казахстане без СМИ не
обойтись, так как наше общество, традиционно информационно отсталое,
тяготеет к официальным каналам получения информации, больше доверяет условно первому каналу ТВ, чем вашей странице в Фейсбуке. Хотя,
разумеется, если вам нужны только школьники и подростки, то эффективнее, чем Вконтакте, до них нигде не достучаться. И то не факт, нужно ещё
узнать, где тусуется, общается ваша конкретно аудитория, и разместить
информацию там. Часто необходимо использовать и СМИ, и соцсети.
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7. Основные лайфхаки по написанию статьи, пресс-анонса
(как найти ту самую изюминку,
чтобы материал стал интересен
общественности и представителям СМИ).
Об этом есть подробная информация в главе 4, где мы разбирали,
как составить хорошую новость или
пресс-релиз. Дружите с мозгами,
анализируйте, придумывайте. И
не забывайте: новость интересной
может сделать прежде всего то мероприятие, о котором она. Так что продумывайте всё изначально. К примеру, мало кого – тем более наши СМИ
– удивишь сегодня сеансом одновременной шахматной игры, пусть даже
проводят его самые рейтинговые шахматисты Казахстана (Ринат Джумабаев и Жансая Абдумалик), но вот если этот же сеанс они проведут вслепую, то есть с завязанными глазами… И такие сеансы в мире проводятся.
Вы представляете, что значит держать в голове одновременно минимум
20 прямо сейчас идущих партий и делать правильные ходы? Новость о таком мероприятии разлетится как горячая самса в обед, и ТВ непременно
приедет снять это.
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8. Может ли блог стать более эффективным средством коммуникации, чем традиционные СМИ?
Разумеется, нет. Он лишь поможет «найти вам истину», какую-то свою.
Так как блог, если вообще будет кто-то читать, то это те, кому интересна
ваша тема. В блоге вы можете поразмышлять, подискутировать, вызвать
на диалог /найти экспертов и неравнодушных к вашей теме.
9. Какой минимум статей, новостей и пр. должен выходить в СМИ
в течение месяца, чтобы оставаться в поле зрения общественности?
Никакой. Каков вопрос (а он абсолютно некорректен), таков ответ. Нет никаких максимумов-минимумов. В идеале добейтесь, чтобы хотя бы один раз в месяц о вас что-то публиковали, причём разные СМИ,
постепенно старайтесь, чтобы это происходило чаще
и больше. Но, позвольте, вы что – СМИ? Вы НПО. Ваша
задача – не обеспечить большое количество публикаций о себе, у вас другие цели, есть своя миссия. Вот
и действуйте согласно им. А быть в поле зрения общественности вам нужно постольку-поскольку. Действуйте, помня о том, зачем вам это.
10.   Какие есть альтернативные источники коммуникации с общественностью, помимо СМИ?
Наверное, вы имели в виду не источники, а каналы, ресурсы. Разве вы
забыли, что все моменты вступления в контакт с кем-либо – даже с коллегой – и есть коммуникации? Собрание? Да. Рассылка по имейлу? Да.
Личная встреча или телефонный разговор? Да. Ваш ответ на сообщение
пользователя в Фейсбуке? Всё – да!
11. Как создать эффективный медиаплан? Было бы здорово осветить как стратегические подходы (для чего, как и пр.), так и операционные (рекомендации, советы, шаблоны).
Медиаплан – это часть вашего пиар-плана, а он в свою очередь часть
большего – маркетингового плана. В пиар-плане вы рассматриваете направления действий и стратегию выполнения вашей миссии, а в медиаплане – конкретные маленькие шаги по выполнению пиар-плана. Для
чего? Всё это вы решаете для себя сами в начале создания вашей организации, когда определяете её видение и миссию. Если вы пришли всерьёз и
надолго, то обязательно составьте и план стратегического развития, который будет нуждаться в постоянной корректировке, так как вы не господь
бог, а ситуация в жизни постоянно меняется. На каждый год вы составляете маркетинговый план, который в течение года тоже может корректироваться. Важно не то, чтобы он был неизменяемым, словно высеченным в
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камне, а чтобы в общем и целом он выполнялся. Что касается пиар-плана,
то он, возможно, и будет нуждаться в корректировках ещё больше, чем
упомянутые выше планы, но это нормально. А впадать в истерики всякий
раз, когда ситуация вынуждает вас вносить корректировки в ваши планы,
глупо и бесполезно. Это жизнь, живая, и другой она не будет.
12. Очень часто журналисты, даже базируясь на подготовленных
НПО текстах, дают информацию, которая не раскрывает сути проблемы, мероприятия. Что делать с этим? Бороться или смириться,
чтобы не потерять хотя бы такого освещения?
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Терпение и труд всё перетрут – придумал кто-то давным-давно поговорку.
Не расстраивайтесь ни в коем случае,
когда не тот, на ваш взгляд, месседж
ушел в массы. Не беда. С нынешним потоком информации, уверяю вас, детали
(правильные или нет) при любом раскладе до конечного потребителя не дойдут. Ваша задача – добиться того, чтобы
дошло хотя бы самое-самое. К примеру,
еще 20 лет назад рядовой казахстанец и знать не знал, что ДЦП – не просто
изредка встречающееся у детей в нашей стране заболевание, а колоссальная проблема. А ещё 10 лет назад многие у нас слыхом не слыхивали про
расстройства аутического спектра. Сейчас об этом знают, и о том, что это
проблема, и довольно распространённая – тоже. Узнали лишь благодаря
тому, что такие же люди, как вы – сотрудники НПО – изо дня в день делали много лет свою работу и рассказывали о ней, как могли, людям. Это
пособие, надеюсь, повысит практический уровень ваших коммуникаций с
обществом. Во всяком случае, это самая важная цель его написания.
13. Хотелось бы получить больше информации об инструментах и
стратегиях эффективного информирования и вовлечения  государственных органов и общественности в проблемные вопросы, над которыми работают НПО.
Здесь два момента. Первое. Непосредственно с государственными органами по этим вопросам я не работал. Лишь слегка затронул эту тему в
п.2 этого пособия («Выбор цели и аудитории»). Полагаю, лучше всего обратиться к представителям НПО-движения, вашим коллегам, которые входят в различные комиссии и комитеты при правительстве или при парламенте Казахстана. Знаю, что Аружан Саин (благотворительный фонд
«Добровольное общество «Милосердие») и Бахыт Туменова (общественный фонд «Аман-саулык») точно имеют опыт в том, о чём вы спрашиваете.
Кайрат Иманалиев (общественное объединение «Намыс») – тоже, но он,
к сожалению, покинул наш мир в прошлом году. Второе. Что касается общественности – то, собственно, самое основное изложено в этом пособии.
Да, кратко, если интересно больше – рекомендую интернет. Задавайте как
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можно конкретнее ваш вопрос – получайте конкретный ответ, даже много
ответов, выбирайте, а если интересно – читайте. Только не надо задавать
в поисковике «информация об инструментах и
стратегиях информирования и вовлечения…»,
сократите вашу мысль до самого важного:
«вовлечение гос. органов в такую-то проблему» или «информирование гос. органов по такому-то вопросу». И не думайте, что на первой
же странице выданных ссылок вы получите
ответ на ваш вопрос. Это кропотливая работа.
Знания никогда не валяются на дороге, их надо
добывать. Читайте, просматривайте, ищите.
Разумеется, никто не отменял и тренингов по
коммуникациям. Главное – не идти в расплодившиеся как грибы после дождя и проводимые, как правило, непрофессионалами «школы
журналистского мастерства». Ну а если вам и этого будет мало, то выход
один – поработать в сфере массмедиа и на практике понять, что к чему.
14. Дайте более подробную информацию, если возможно, о факторах (положительных и негативных), которые влияют на качественную организацию коммуникационного процесса.
Если пробежитесь внимательно по всему пособию – той его части, что
напрямую посвящена коммуникациям в НПО – вы поймёте, что ответ на
ваш вопрос изложен в нём. Давайте ещё раз.
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Как позитивно, так и негативно может повлиять всё: цель, аудитория,
канал, практическое воплощение вашего информационного месседжа и,
разумеется, человеческий фактор – он и вовсе способен как воссоздать
всё с нуля, так и разрушить до основания, причём на любом этапе. Расшифровываю вышесказанное. Если вы неправильно поставили цель –
провал. Правильно – успех (пусть небольшой). Неверно определили целевую аудиторию – пиши пропало, верно – браво, аплодисменты! Ошиблись
с выбором канала – вместо Вконтакте пошли в «Казахстанскую правду»,
чтобы оповестить жителей одного города о возможности связать шерстяные вещи для недоношенных детей – сделали ошибку.
Что до человеческого фактора, то здесь, я думаю, каждый из вас обладает колоссальным количеством примеров, когда верно подобранный на позицию человек своим участием сделал потрясающе важный вклад в общее
дело. Знаете вы и о тех неприятных моментах, когда человек на позиции
давал сбой, и всё рушилось. Неправильный заголовок, написанная «суконным» НПО-шным языком новость для СМИ, акцентирование на спонсорах
мероприятия в вашем пресс-релизе или приглашении СМИ тоже сыграют свою злую роль в вашем коммуникационном неуспехе. И хорошо, если
все эти ошибки не обошлись вам дорого в прямом, финансовом смысле.
В любом случае ничего не бойтесь. А если и боитесь, всё равно делайте.
Ошибётесь сейчас – не допустите повтора этой ситуации в дальнейшем.
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Глава 19    Фандрейзинг в Казахстане.
                       Инструменты фандрейзинга. О краудфандинге
Что такое фандрейзинг?
Большинство социальных и благотворительных проектов получили
возможность реализоваться благодаря ФАНДРЕЙЗИНГУ (или иногда говорят – фандрайзинг). Слово «фандрейзинг» состоит из двух английских
слов: «fund» – «фонды, ресурсы» и «raising» – «поднимать», и означает оно
– привлечение ресурсов для реализации социальной и благотворительной
деятельности.
Хочу для большего осознания вопроса провести для вас границу между социальной и благотворительной детальностью. Под социальной деятельностью подразумевается оказание помощи нуждающимся людям
на системном уровне, то есть внедрение каких-либо полезных услуг или
продуктов, изменение негативных стереотипов общества, продвижение
законопроектов или других нормативно-правовых актов. Социальная деятельность всегда нацелена на изменение текущей ситуации, сложившейся в обществе, к лучшему, на улучшение качества жизни определённой
группы людей.
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Что касается благотворительных проектов, то они чаще всего подразумевают адресную помощь конкретному нуждающемуся человеку или
группе людей. Это своего рода рыба, которую вы предлагаете в тот момент, когда человеку очень необходимо. В то же самое время социальную
помощь можно сравнить, в какой-то степени, с обучением тому, как эту
рыбу выловить самостоятельно.
Итак, если вы решили заняться социальной или благотворительной деятельностью, то фандрейзинг придёт к вам на помощь.
Поразмышляйте, к какому роду деятельности – социальному или благотворительному – относится ваша работа или идея. А также, если вам
доводилось реализовывать благотворительные или социальные проекты,
каким образом вы осуществляли фандрейзинг – привлечение ресурсов?
Виды ресурсов
Итак, вы решили осуществить социальный или благотворительный
проект. Из предыдущих глав руководства вы уже научились тому, как свой
проект спланировать и просчитать. Очень важно чётко понимать, какого рода ресурсы вам нужны, какие из них есть необходимость привлекать
деньгами, а какие можно привлечь «in-kind» (помощь в виде товаров и
услуг).
Финансовые ресурсы чаще всего покрывают следующие расходы:
•
заработная плата членов проектной команды и экспертов;
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•
•
•
•

транспортные расходы;
коммунальные и офисные расходы;
маркетинговые материалы (футболки с логотипами, визитки, прочее);
налоги.

Нефинансовая, так сказать, натуральная или in-kind помощь может
включать в себя следующее:
•
расходные материалы (канцтовары, продукты, сырьё), в зависимости от потребностей проекта;
•
консультации и тренинги от экспертов также могут быть предоставлены самими экспертами бесплатно, в зависимости от объёмов, конечно;
•
время волонтёров, которые помогают вам в организации деятельности в рамках проекта;
•
помещение для проведения краткосрочных встреч, тренингов и прочего;
•
административная поддержка со стороны государства или влиятельных лиц, которые могут посодействовать выдаче определённых разрешений и т.п.;
•
интеллектуальный продукт, предоставленный вам авторами и
разработчиками (например, программа развития навыков, методика и
материалы для обучения, мобильное приложение и т.д.);
•
маркетинговые услуги, которые могут включать в себя бесплатное размещение информации о вашем проекте в газете, на
сайте, на радио или телевидении.
Карта ресурсов
Таблица «Карта ресурсов», представленная ниже, может быть полезна
вам в планировании ресурсов для вашего проекта и с целью разделения
ресурсов на финансовые и нефинансовые.

85

НПО и волонтёрство в Казахстане, 2018

Ч аст ь 5: О р ган и з ац ионны е моме нты
В таблице мы рекомендуем просчитать и те ресурсы, которые вы будете привлекать не деньгами, in-kind. Почему это важно? Когда вы будете рассказывать о своём проекте донору, вам важно будет показать вклад
других сторон, и чем он будет больше, тем лучше. Его желательно показать
именно в финансовом эквиваленте.
Инструменты фандрейзинга
Если вы спланировали и просчитали свой социальный или благотворительный проект, определили перечень ресурсов и разделили их на финансовые и нефинансовые, вы готовы переходить к следующему шагу
– выбору инструментов фандрейзинга. В данной главе мы поговорим с
вами о возможных источниках финансирования (предоставления ресурсов) и тех подходах, которые подразумевает каждый из источников.
Так кто же может оказать вам помощь в предоставлении ресурсов для
вашего проекта? Попробуйте сначала сами сделать свой перечень потенциальных доноров.
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Привлечение нефинансовых ресурсов
Начнём с нефинансовых ресурсов. Их обычно могут предоставить те,
кто ими обладает в избытке. Это могут быть производители товаров и услуг, эксперты, учебные заведения. Обычно за нефинансовыми ресурсами
обращаются при помощи официального письма и/или при личной встрече. На встречу также необходимо принести с собой концепцию – описание
вашего проекта. Более детально о том, каким образом составить письмо
о спонсорской помощи, мы с вами поговорим чуть позже. Обращаясь за
нефинансовым вкладом, задумайтесь о том, что вы можете предложить
взамен, и уточните у дарителя, готов ли он принять от вас благодарность
в том или ином виде. К примеру, вы можете включить компанию в список
ваших спонсоров, указанных в официальных письмах в государственные
органы, на баннере вашего мероприятия или проекта, во всех маркетинговых материалах, в социальных сетях. Более того, после того как вы получили ресурсы от дарителя, обязательно отправьте ему благодарственное
письмо.
Привлечение финансовых ресурсов
Для привлечения финансовых ресурсов также существуют опредёленные популярные источники. В первую очередь это два типа доноров/спонсоров – институциональные и корпоративные. Кроме того, финансовые
ресурсы можно привлечь от частных лиц, будь то меценаты или простые
граждане. Давайте подробнее остановимся на основных типах доноров и
рассмотрим подходы, которые можно применить к каждому из них.
Институциональные доноры
Институциональные доноры включают в себя международные, государственные организации, местные и зарубежные фонды, посольства
иностранных государств. В Казахстане можно перечислить следующих
институциональных доноров (см. таблицу).
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Кроме перечисленных организаций, неправительственный сектор может обращаться за помощью к глобальным фондам, которые не имеют отдельного офиса в нашей стране, но готовы поддержать проекты в любой
точке мира. Конечно, необходимо понимать, что конкуренция за получение ресурсов у таких организаций велика. Среди подобных доноров можно назвать Фонд поддержки демократии (NED), Фонд Билла и Мелинды
Гейтс, Фонд развития и поддержки филантропии (КАФ), фонд поддержки
НПО LIFELINE и многие другие.
Темы, в которых работают институциональные доноры, очень разнообразны и меняются примерно каждые 3-5 лет. Посольства, к примеру,
поддерживают проекты, связанные с развитием демократии, защитой
прав человека, развитием образования. Международные организации и
фонды способствуют проектам, связанным с их миссией; это может быть
поддержка женщин и детей, экология, здравоохранение. Для того чтобы
определить, в какой сфере оказывает поддержку тот или иной институциональный донор, вам необходимо тщательно изучить стратегические
планы доноров, размещённые на сайтах, и просмотреть, какие проекты
поддерживались донорами в предыдущие годы.
Важно сказать, что институциональные доноры чаще всего созданы для
того, чтобы поддерживать проекты по развитию общества (так по-другому называют социальные проекты). Предоставление финансовых ресурсов неправительственным организациям, а иногда и физическим лицам –
исследователям, гражданским активистам, правозащитникам – является
их основным инструментом работы. Такие ресурсы для финансирования
проектов называются гранты. А инструмент, через который они выдаются –
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грантовый конкурс. В среднем грантовые конкурсы объявляются донорами 1-2 раза в год. Для того чтобы принять участие в грантовом конкурсе,
необходимо подготовить грантовую заявку. Чаще всего форма заявки прикладывается донором к объявлению о конкурсе. Реже принимаются заявки в свободной форме.
Составляющие грантовой заявки 
Хотелось бы немного остановиться и предложить вам для информации
основные разделы грантовой заявки.
1. Титульный лист. Здесь вы пишете название своей организации,
проекта, оставляете контактные данные, даёте ссылки на вашу страницу
в социальных сетях или сайт. Кроме того, часто на титульном листе пишут
сроки реализации предлагаемого вами проекта и общую сумму бюджета,
которую вы запрашиваете у донора.
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2. Обоснование проекта. На 1-2 страницах донор
попросит вас описать социальную проблему, которую
решает ваш проект. Важно быть аргументированным,
предоставлять статистические данные с ссылками на
источники, прилагать цитаты из исследований, которые
показывают различные аспекты проблемы, её причины
и следствия. Главные вопросы, на которые отвечает раздел «Обоснование проекта», звучат так: «Почему важно
поддержать ваш проект?», «Что случится, если проект не
будет поддержан?»
3. Цели и задачи проекта. Этот раздел обычно состоит из 3-4 предложений. Вы пишете основную цель проекта, ради достижения которой
вы его задумали. Обычно цель звучит как конечный результат, улучшение
ситуации, решение заявленной вами проблемы, которое произойдёт через 6-12 месяцев после того, как ваш проект будет реализован. Цель смотрит немного дальше срока самого проекта.
Примерами целей могут быть следующие:
•
снижение уровня подростковой преступности в
городе А;
•
повышение конкурентоспособности студентов
технических ВУЗов города Б на рынке труда после получения диплома.
Задачи – это укрупнённые шаги на пути к достижению
цели. Подумайте, какие этапы необходимо реализовать в
рамках проекта, для того чтобы снизить уровень преступности. В ходе рассуждения мы с вами можем предложить
десятки вариантов. Однако сроки проекта и бюджет всегда ограничены.
Поэтому важно, чтобы задачи имели прямое отношение к причинам возникновения проблемы, а решения предлагались опытными экспертами
или же основывались на так называемых «лучших практиках» – опыте, который доказал свою эффективность в нашей стране или в мире.
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Примеры задач могут быть следующие:
•
создать центр занятости для подростков-правонарушителей и
подростков из неблагополучных семей;
•
разработать и внедрить психологическую программу для адаптации подростков из неблагополучных семей к жизни.
Чаще всего в проекте перечисляется до 3-х задач.
4. Целевая аудитория. В данном разделе вы во всех возможных деталях описываете, для кого задуман ваш проект. Если это подростки, то
опишите их как можно детальнее, сегментируйте именно вашу аудиторию, укажите более или менее точное количество людей, которые будут
непосредственно вовлечены в ваш проект. А кто получит помощь опосредованно? К примеру, если вы реализуете проект в школе исключительно
для учителей, то учителя будут прямой целевой группой, а ученики – косвенной, так как любая работа по улучшению навыков учителей должна
сказаться на их работе с учениками. Укажите прямую и косвенную группы.
5. Мероприятия и подходы проекта. Здесь вы в деталях, иногда
на двух и более страницах, описываете всю методологию вашего проекта.
Какие будут проводиться мероприятия, какая логика, теория и практика
стоит за выбором мероприятий, какие эксперты будут вовлечены и прочее.
6. Ожидаемые результаты проекта. Здесь вы списком или в деталях описываете, что произойдёт в результате осуществления меропри- 89
ятий проекта. Ожидаемые результаты перекликаются с задачами проекта. Например, результаты могут звучать так: «будет создан центр …»,
«улучшатся навыки публичных выступлений у 20 подростков», «снизится
уровень преступности среди несовершеннолетних в городе А на 10 %».
Имейте в виду, что как только вы пропишете ожидаемые результаты, вы
становитесь ответственны за их выполнение, и вам заранее необходимо
продумать, каким образом вы будете эти результаты измерять. Возможно,
вы запросите статистические данные у государственных органов; может
быть, сами проведёте опросы или наблюдения.
7. Календарный план проекта. Исходя из общего срока проекта, в
календарном плане вы перечисляете все основные мероприятия и указываете конкретные месяцы их реализации. Если вы знаете, когда ваш проект стартует, то можете точно писать название месяца для каждого мероприятия, если нет, то пишите месяц 1, 2 и так далее. Очень важно при
составлении календарного плана учитывать, каким образом изменяются
условия жизни вашей целевой аудитории в течение года. К примеру, для
школьников летние месяцы – это время каникул, и если проект реализуется на базе школы, то привести их туда во время каникул будет крайне
непросто.
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8. Риски проекта. Очень важно заранее продумать и, более того, поделиться с потенциальным донором своими опасениями о том, что может
негативно повлиять на выполнение мероприятий проекта. Причём, когда
вы прописываете риски, пишите всё, что может помешать, любые события.
Затем, когда весь перечень готов, определите те риски, которые находятся
в зоне вашего влияния. Вы можете смело удалять их из данного раздела;
НО в раздел, где вы описывали мероприятия, добавьте мероприятия, которые помогут вам избежать рисков, находящихся в зоне вашего влияния.
К примеру, если в ходе проекта вы планируете работать со школьниками, и риском для вас может стать низкая заинтересованность с их стороны, на этот риск вы можете повлиять, если проанализируете интересы
школьников и грамотно спланируете маркетинговую кампанию. Детали
маркетинговой кампании опишите в разделе «Мероприятия проекта». В
разделе «Риски» вы можете оставлять только то, на что вам действительно
сложно влиять, это может быть девальвация тенге, смена политического
режима и т.д. Но даже предполагая подобные риски, вам нужно будет в
данном разделе предложить стратегии их минимизации. В случае девальвации, например, при которой сумма проекта становится меньше в тенге,
вы можете поменять иностранных специалистов на местных или какие-то
мероприятия проекта, которые не так важны, исключить в пользу проведения на должном уровне наиболее важных мероприятий.
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9. Бюджет проекта. Чаще всего представляет собой таблицу, в которой вы укажете все расходы, необходимые для реализации вашего
проекта. Бюджет может выглядеть следующим образом.
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10. Приложения к грантовой заявке. Приложения могут включать:
описание опыта реализованных организацией проектов, резюме проектной команды и привлекаемых экспертов, документы о регистрации организации, банковские справки, письма поддержки от партнёров.
Очень важно помнить тот факт, что необходимо чётко следовать инструкциям, которые прилагаются донором к объявлению о грантовом конкурсе. Вы должны заполнить все разделы формы заявки, даже если информация дублируется по тексту (а это, кстати, бывает очень часто), собрать
все требуемые приложения и, конечно, отправить заявку до указанного
срока. В противном случае она просто не будет рассмотрена донором.
Обычно в описании конкурса указывается срок, в течение которого комиссия рассматривает предоставленные проектные заявки. Также когда
ваша заявка будет принята к рассмотрению, вы получите уведомление от
донора.
Мониторинг грантовых конкурсов
Для того чтобы у вас было достаточно времени для подготовки к грантовому конкурсу, очень важно узнать о нём как можно раньше. Для этого регулярно, на ежедневной или еженедельной основе, мы рекомендуем
проводить мониторинг грантовых конкурсов. В первую очередь проведите
ревизию потенциальных доноров, которые интересуются именно вашей
темой, будь то развитие спорта, экология, помощь детям или что-то другое. Начните с изучения того списка доноров, который мы предлагали вам
ранее. Посетите сайты этих организаций, выпишите себе темы проектов,
которые они ранее поддерживали, выделите тех, чьи темы перекликаются
с вашими, и сохраните ссылки на их информационные ресурсы для регулярного мониторинга.
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Ниже ссылки, которые регулярно изучаем мы. Возможно, для вас они
также окажутся полезными:
http://www.grants.gov/
http://www.mladiinfo.eu/category/grants/
https://www.opensocietyfoundations.org/grants
http://www.eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan/grants_tenders/grants/index_
en.htm
https://www.facebook.com/KAZNGOS/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/fundraising.tips/
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-astana
http://www.kz.emb-japan.go.jp/cooperation/
http://sk-trust.kz/news/samrukkazyna_trust_obyavlyaet_ko
http://www.ned.org/apply-for-grant/ru/
http://www.infolive3.ru/
http://cso-central.asia/granty-dlya-npo-stran-yuzhnoj-i-centralnoj-azii/
https://www.fundsforngos.org/
http://ru.soros.kz/grants/competitions

Чаще всего для мониторинга конкурсов мы применяем следующую
форму.
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Таким образом вы всегда будете в курсе проводимых конкурсов и у вас
будет больше шансов на привлечение финансирования для вашего социального проекта.
Корпоративные доноры
Под корпоративными донорами принято понимать бизнес-компании
любого размера, которые предоставляют деньги на социальные и благотворительные проекты. Из предыдущего раздела вы узнали, что институциональные доноры созданы для того, чтобы развивать общество.
А какие мотивы, по вашему мнению, преследуют корпоративные доноры,
когда дают деньги на социальные и благотворительные проекты?
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На этот вопрос существует несколько ответов. Бывает, что компании
жертвуют анонимно, и это сродни частному пожертвованию руководителя, который хочет сделать доброе дело. Такой подход чаще всего встречается у малого и среднего бизнеса. Зачастую компании, представляющие
собой средний бизнес, также делают пожертвования из соображений
маркетинга и налаживания отношений с государственными органами.
Для таких компаний важно в том случае, если они сделали вклад, чтобы
название компании было отмечено в письмах, которые вы отправляете в
государственные органы, на баннерах, в любых маркетинговых материалах, производимых во время осуществления проекта. Когда вы приходите
в такие компании с просьбой, обязательно говорите о маркетинговых возможностях, которые вы можете предложить взамен.
С крупным национальным и международным бизнесом ситуация немного отличается. Здесь вам необходимо усвоить ещё одно важное для
фандрейзинга понятие – корпоративная социальная ответственность
бизнеса (КСО). Итак, КСО – это социальные инвестиции бизнеса, нацеленные на развитие сообщества, в котором бизнес ведёт работу, а также
на снижение негативного эффекта, который создаёт сам бизнес (например, нефтедобывающие компании, крупные производства). У крупных
компаний прописаны и размещены на сайтах программы КСО, приоритетные темы, на которые выделяются ресурсы. До недавнего времени бизнес в рамках КСО реализовывал в основном инфраструктурные проекты
(строительство и ремонт школ, больниц и пр.) либо делал подарки детям
из детских домов. Сегодня же бизнес больше нацелен именно на поддержку «проектов развития» – это может быть развитие спорта, поддержка экологических проектов, развитие молодёжи, поддержка проектов по
развитию малого и социального предпринимательства. Важно помнить,
когда вы будете исследовать доноров для своего проекта, что поддержка
бизнеса практически всегда ограничена географией.
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Представляем вашему вниманию несколько компаний, которые на сегодняшний день активно делают вклад в развитие общества в нашей стране.
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Способы обращения к корпоративному донору
Есть два основных способа обращения к корпоративным донорам.
Первый – письмо о спонсорской помощи. Второй – личная встреча. Редко корпоративные доноры объявляют официальные грантовые конкурсы.
Но тем не менее, возможно, в ближайшем будущем эта практика станет
более регулярной.
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Итак, если у вас уже есть идея проекта. Идеально было бы, если бы вы
описали её по схеме грантовой заявки, тогда все важные детали будут на
виду и всегда у вас в голове. Следующий шаг такой же, что и с институциональными донорами – вы исследуете потенциальных жертвователей
для вашего проекта. Снова смотрите, какие приоритеты прописаны в стратегии или отчётах по КСО на сайте компании, можно ли запросить у компании отчёт или
стратегию, если таковой нет на сайте. Кроме того, ищите, какие проекты компания поддерживала раньше.
Только так вы можете определить тех корпоративных
доноров, к которым вам стоит обратиться. При работе с
корпоративным донором большое значение имеет ваша
уверенность в себе и в своём проекте, ваше умение
вкусно подать свою идею и грамотно обосновать, почему проект полезен
обществу. Для компаний важным ресурсом является репутация, поэтому
темы проектов, которые могут быть восприняты обществом или государством не совсем позитивно (непопулярные и стигматизированные), отвергаются сразу же. Если ваш проект о детях, молодёжи, экологии, спорте,
то у вас есть хорошие шансы получить ресурсы от корпоративного донора.
На основе концепции вашего проекта вы пишете письмо. Оно должно
быть обращено к руководителю компании (пожалуйста, внимательно пишите фамилию, имя и отчество, это важно) либо к менеджеру/руководителю подразделения по маркетингу, связям с общественностью и государством. У разных компаний должность такого специалиста может звучать
по-разному, но суть одна. Это может быть и специалист по КСО, но такая
должность встречается редко.
Давайте разберём структуру письма о спонсорской помощи:
1) Приветствие. Уважаемый АБВ! Здесь же представьтесь сами.
2) Комплимент. Отметьте из изученной вами ранее информации,
какой вклад компания делает в развитие общества, как вам понравились
проекты, которые компания поддерживает. Будьте искренни, найдите
именно то, что вас действительно впечатлило.
3) Напишите подробнее о себе. Когда и с какой целью ваша организация была создана, что важного вы делаете. Не более одного параграфа
– 3-4 предложения. Очень простым языком, без специфических терминов.
4) Обоснование, проблема, история. Здесь вы можете в 3-4 предложениях написать, какую проблему вы планируете решить посредством
выполнения вашего проекта. Можно кратко рассказать историю одного человека, который является примером, демонстрирующим проблему.
Можно дать пару шокирующих цифр. Имейте в виду, что писать нужно
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просто и понятно. Эти люди – эксперты в бизнесе, а не в социальной сфере.
Их цепляют эмоции, сострадание и желание показать свою значимость.
5) Идея решения проблемы. Здесь вы можете писать о самом важном в своём проекте. Например: «Мы хотим создать центр, в котором
подростки будут учиться лидерству, мы поможем им выбрать профессию,
поставить цели в жизни» и т.д. Один-два коротких параграфа. Здесь же
можно в двух-трёх предложениях написать о том, почему вы считаете, что
ваша идея сработает. Может быть, вы уже делаете это и вам пришло время
расширять свой проект, может, вы опираетесь на опыт подобного проекта
в вашем или другом городе или стране.
6) Суть вашего обращения в компанию. Напишите, что конкретно
вам необходимо от данной компании. Если деньги, то какую сумму, если
материалы на ремонт помещения, то дайте общее перечисление необходимого. (Детальный бюджет или список материалов, с указанием количества, вы предоставите в качестве приложения к письму на отдельном
листе.)
7) Что вы можете предложить компании взамен. Здесь вы указываете возможности, которые откроются для компании благодаря вам
в области маркетинга, налаживания отношений с государством и обществом. Вы можете пообещать (и выполнить, конечно) размещение логотипа компании в письмах, на баннерах, сайте, буклетах, можете провести пресс-конференцию и рассказать о проекте и спонсорах журналистам
(если повезёт, к тому же выйдет бесплатная статья с названием компании
в газете). Если вы хотите, чтобы компания была щедра с вами, будьте также щедры, искренне и творчески подойдите к вопросу о том, что вы можете предложить взамен.
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8) Следующий шаг. Здесь вам необходимо отметить, что конкретно
вы ожидаете от компании, какой следующий шаг. К примеру, вы можете
написать, что готовы встретиться и рассказать о деталях проекта лично,
предложить предоставить более подробную концепцию проекта по электронной почте или пригласить представителя компании к вам в офис. Пишите то, что вы сами считаете более уместным, и оставьте здесь же свой
контактный телефон и электронную почту. Дальше представители компании уже сами примут решение, какие действия предпринять. Вам важно
показать уверенность в себе и деловитость. Не берите на себя роль просителя, вы делаете полезное для общества дело.
9) Благодарность и контакты. Поблагодарите за уделённое время.
Отметьте, что искренне надеетесь на продолжение диалога и на взаимовыгодное сотрудничество. Укажите свои контакты для обратной связи.
Идеально, если ваше письмо будет объёмом не более одной страницы,
две – это максимум. Любые детали вы можете отправить в качестве приложения к письму, но это должны быть детали, которые, в случае если их
не станут читать, не повлияют на понимание сути вашего обращения.
Письмо необходимо распечатать, подписать и поставить печать и в
отсканированном виде отправить по электронной почте. Можно завезти
оригинал лично или отправить почтой.
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Примерно через четыре-семь дней после отправления письма позвоните в компанию, уточните, получено ли письмо, требуется ли дополнительная информация, проявляет ли компания заинтересованность.
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Личная встреча
Ещё один способ обратиться к корпоративному донору до написания
официального письма – это личная встреча. Для этого вам необходимо
попасть туда, где бывает руководитель интересующей вас компании. Это
могут быть бизнес-форумы, конференции, заседания советов и палат
предпринимателей, тренинги для предпринимателей. Здесь вам нужно
освоить такой метод презентации вашего проекта, как питчинг или «презентация в лифте» (elevator’spitch). Такая презентация представляет собой
умение рассказать за 30 секунд – 2 минуты суть вашего проекта собеседнику. Чаще всего её используют для поиска инвесторов для стартапов. Но
в вашем случае такой метод также может быть вполне эффективен. Подобная презентация полностью базируется на эффекте «вау». Вам нужно
рассказать о своём проекте так увлекательно, чтобы человек сразу захотел
продолжить разговор в деталях или предложил встретиться в другой раз
в своём или в вашем офисе. Говорите о том, чем ваша идея уникальна, какой эффект она произведёт, какую проблему решит. Если уместно, можно
постараться связать ваш проект с личными интересами собеседника, но
не стоит быть навязчивым. Возможно, у него тоже есть дети, и ваш проект
нацелен на поддержку детей. Для того чтобы такая ускоренная презентация дала необходимый эффект, хорошо подготовьтесь к ней. Напишите
текст вашей презентации заранее, проговорите его и убедитесь в том, что
укладываетесь в 30 секунд. Сделайте отдельно и двухминутную версию.
Возьмите с собой письмо с деталями или концепцию в распечатанном
виде, обязательно имейте при себе визитки. Цель такой встречи – заинтересовать и добиться продолжения разговора.
Работа с корпоративными донорами, в случае если вам удалось заинтересовать и получить первое финансирование, очень благодарное дело.
Обычно после того как вы хорошо отработали проект и качественно отчитались, у вас есть все шансы получить ресурсы на продолжение. Сумма
может с каждым разом становиться всё больше.
Частные пожертвования  
Ещё один способ, который вы можете использовать в фандрейзинге –
это сбор частных пожертвований. Жертвователями могут быть богатые
меценаты или простые граждане, которые хотят сделать доброе дело. Для
этих случаев используется такой инструмент, как благотворительные мероприятия (марафоны, ярмарки, концерты), установка ящиков для сбора
средств в общественных местах, онлайн-сборы. В интернете есть очень
много примеров подобных мероприятий, которыми вы можете вдохновиться при планировании своего. Есть пара важных моментов, которые
мы хотим отметить. Во-первых, внимательно изучите вопросы налогов
и административных разрешений, связанных с проведением благотворительного мероприятия, во-вторых, отчитайтесь публично (социальные
сети, пресс-конференция, статьи в партнерских СМИ) о том, сколько собрано
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и куда потрачены деньги. Такие сборы чаще устраивают для поддержки
благотворительных, а не социальных проектов или для оказания адресной
помощи нуждающимся людям.
Краудфандинг
Краудфандинг имеет нечто общее с благотворительными сборами, но
есть и серьёзные различия. Давайте разбираться. Если говорить определениями, то краудфандинг (англ. «crowd» – «толпа», «funding» – «финансирование») означает народное финансирование, то есть использование
интернет-платформы для сбора средств на реализацию социального, благотворительного или даже бизнес-проекта от любого количества людей,
которые желают вас поддержать. Есть несколько особенностей краудфандинга. Первое – при организации краудфандинг-кампании вы заранее
определяете сумму, которую стремитесь собрать, и срок, во время которого ваша кампания будет активна (обычно от 30 до 60 месяцев). Второе
– все жертвователи или, иначе говоря, спонсоры вашего проекта получают от вас вознаграждение: от благодарности в социальных сетях до банки варенья от бабушки, сувенира или прототипа продукта (если это бизнес-проект).
Ещё важно знать следующее: предложенное вами разнообразие вознаграждений помогает человеку принять решение о том, какую сумму
он хочет пожертвовать на ваш проект. Чем ценнее вознаграждение, тем
выше может быть сумма. К примеру, за 500 тенге вы можете предложить
участнику сделать для него пост с благодарностью в социальной сети, за
2000 – сувенир, сделанный своими руками ребёнком из детского дома. 97
Бывает и так: вы, например, создаёте курс по обучению детей-инвалидов
каким-либо навыкам. В этом случае лотом вознаграждения может быть
количество детей, которые смогут пройти курс благодаря пожертвованию
спонсора. Человек просто покупает курс для одного или более детей, даже
если этих детей он не знает и не узнает никогда. Спонсор удовлетворён
добрым делом, которое он совершил. И точно знает, на что пошли его
деньги.
Если материальные вознаграждения можно отследить (вы просто высылаете сувенир или размещаете благодарность), то помощь «какому-то»
ребенку отследить сложно. Поэтому авторам проекта и создателям крауд-кампании важно оставаться очень открытыми и подотчётными своей
аудитории спонсоров. Платформа даст вам все контакты участников вашей кампании, но кроме этого было бы замечательно размещать информацию о ходе проекта на сайте или в группе/на странице в социальных
сетях.
В Казахстане существует не так много краудфандинговых платформ.
Одна из них – www.baribirge.kz. Российская платформа https://planeta.ru
также может быть использована нашими соотечественниками, но налоги
и комиссии при её использовании значительно выше. Нам бы не хотелось
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останавливаться на цифрах (комиссии, налоговые сборы), так как они часто меняются и уже через несколько месяцев после выхода пособия могут
стать неактуальными. Главное, знайте, что задумывая проект и выбирая
сумму для его финансирования, добавляйте к сумме требуемые платформой сборы и налоги. Они всегда указаны на сайтах.
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Из чего же состоит краудфандинговая кампания?
•
Во-первых, вы должны чётко представлять свой проект и написать о нём прекрасный, понятный, притягивающий внимание текст. Также большое количество платформ требует разместить короткое видео. Это
может быть ваше видеообращение или ролик о самом проекте. Обязательным условием размещения проекта также станет информация о бюджете:
какая общая сумма необходима, для того чтобы ваш проект увидел жизнь,
и какие укрупнённые статьи расходов входят в эту сумму (например,
аренда, канцтовары, транспортные расходы и прочее).
•
Во-вторых, придумайте вознаграждения для разных сумм. Мы
говорили об этом выше. Большое количество примеров вознаграждений
вы можете увидеть на сайтах крауфандинговых платформ.
•
В-третьих, определите платформу и разместите на ней свой проект. С компанией, которая представляет платформу, вы обязательно заключите договор, в котором описаны условия сбора и получения вами
денег, а также метода выплаты вознаграждений. Платформа в целях укрепления своей репутации заинтересована, чтобы все спонсоры проектов
получили обещанные вознаграждения.
•
В-четвёртых, как только вы разместили свой проект и механизм
сбора запущен, ваша задача сделать так, чтобы о вашей кампании узнали как можно больше людей. Вы можете продвигать её в социальных сетях, разместить ссылку на своём сайте, вы можете устраивать очные мероприятия, такие как праздники, круглые столы, публичные слушания,
пресс-конференции, которые помогут людям узнать о вашем проекте и о
том, как они могут его поддержать.
•
В-пятых, если нужная сумма собрана, то вы получаете свои деньги, начинаете проект реализовывать и возвращать вознаграждения спонсорам. Если сумма не собрана, то некоторые платформы возвращают
спонсорам их пожертвования обратно. Иногда нужно собрать не более 50 %.
Эти условия также могут меняться в зависимости от проекта и от условий
платформы.
Многим сегодняшним организаторам краудфандинг-кампаний в нашей стране этот инструмент помог реализовать свои мечты. Вот некоторые яркие примеры: кампания по сбору средств для создания частного
дома для пожилых людей (где они находятся в течение дня, общаются, получают необходимый уход, а вечером возвращаются домой); выпуск альбома одной из музыкальных групп; также благодаря краудфандингу было
написано/снято несколько книг и фильмов. Пусть и ваш проект увидит
жизнь благодаря этому довольно перспективному инструменту, который,
кстати, учит простых граждан, не выходя из дома, делать добрые дела. А
это уже изменение общества к лучшему.
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Глосса р ий т ер м и но в:
Бенефициары – группа людей, на улучшение качества жизни
которых нацелен проект.
Благотворительное мероприятие – мероприятие, организованное с целью сбора средств для оказания помощи конкретному лицу или реализации социального проекта.
Волонтёр – человек, оказывающий социальную помощь по
доброй воле без какого-либо финансового вознаграждения. Волонтёром может быть любой человек, который готов помочь другим и действовать, руководствуясь этой идеей. Целевой группой
волонтёрских услуг могут быть самые различные люди, нуждающиеся в помощи: больные и бедные дети, дети родителей
алкоголиков и наркоманов, молодёжь, инвалиды, пенсионеры и
малообеспеченные люди, а также другие НПО, животные, природа и т.д.
Волонтёрская (добровольческая) деятельность или волонтёрство – действие, направленное на улучшение благосостояния общества силами волонтёров. В данном случае «улучшение
благосостояния общества» может иметь самые разные формы, в
зависимости от потребностей общества, которому направлена
помощь.
Волонтёрские (добровольческие) инициативные группы –
неформальные объединения группы людей, движимых единой
целью, направленной на решение определённой проблемы или
задачи общества или индивидуума.
Государственный социальный заказ – финансирование,
предоставляемое государством неправительственному сектору
для реализации социальных проектов, темы которых являются
приоритетными для государственной повестки в том или ином
регионе. Осуществляется через конкурс.
Грант – финансовая поддержка, предоставляемая донором
для реализации социального проекта.
Грантовый конкурс – конкурс, который объявляет донор,
для того чтобы отобрать социальные проекты для осуществления
финансирования. В конкурсе отдельных доноров могут принимать участие как неправительственные организации (НПО), так
и частные лица.
Донор – организация, человек, группа людей, которые предоставляют ресурсы для проекта. К частному лицу чаще всего обращаются как к пожертвователю, спонсору или меценату.
Заявка на грант – описание социального проекта, которое
заявитель (автор или представитель автора проекта) предоставляет донору для получения финансирования.
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Институциональные доноры – фонды, посольства, государственные организации, предоставляющие финансирование для
социальных проектов.
Корпоративная социальная ответственность бизнеса –
социальные инвестиции бизнеса, нацеленные на развитие сообщества, в котором бизнес ведёт работу, а также на снижение
негативного эффекта, который создаёт сам бизнес (например,
нефтедобывающие компании, крупные производства).
Корпоративные доноры – бизнес-компании, предоставляющие финансирование для социальных проектов.
Краудфандинг (народное финансирование) – использование интернет-платформы для сбора средств на реализацию
социального проекта. При применении краудфандинга каждый
жертвователь получает вознаграждение. Это может быть благодарность, сувенир, участие в проекте и прочее.
Неправительственные организации (НПО) – юридические лица, деятельность которых направлена на решение общественно значимых задач, «не имеющие в качестве основной цели
извлечение дохода и не распределяющие полученный чистый
доход между участниками»1 . В Казахстане НПО представлены в
виде: общественных объединений, негосударственных фондов,
некоммерческих учреждений, союзов (ассоциаций) юридических лиц и других организаций.
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Ресурсы – средства, необходимые для реализации проекта,
оказания помощи конкретному нуждающемуся лицу (могут быть
финансовые, интеллектуальные, человеческие, административные и т.п.).
Социальное предпринимательство – применение бизнес-подходов (продажа товаров и услуг) для привлечения средств
на реализацию социальной миссии.
Социальный проект – набор действий, ограниченных временем и определённым бюджетом, которые запланированы для
достижения конкретного социального эффекта (чаще всего – для
изменения к лучшему качества жизни определённых групп людей).
Фандрейзинг – привлечение ресурсов на осуществление социального проекта или другой деятельности социальной организации либо на поддержку конкретного нуждающегося человека.
Целевая группа/аудитория – ваши бенефициары, получатели услуг, то есть те, кому вы помогаете.
Закон Республики Казахстан от 16 января 2001 г. № 142-II
О некоммерческих организациях.

1  

НПО и волонтёрство в Казахстане, 2018
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источн иков:

Аналитический доклад «Успешный опыт работы по развитию волонтёрства в Казахстане», ОЮЛ «Национальная
волонтёрская сеть» при поддержке Министерства культуры и спорта РК, 2015.
Руководство «Корпоративное волонтёрство», БФ «Дорога
вместе», Москва.
3.
http://dara.kz/proekty/nastavniki/, https://www.
facebook.com/mentoringkz/
4.
https://www.facebook.com/groups/klub28petel/
5.
https://www.facebook.com/yntymakatyrau/
6.
https://online.zakon.kz
7.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/878862
8.
http://projectimo.ru/planirovanie-proekta/
diagramma-ganta.html
9.
vigorconsult.ru
10.
http://www.vigorconsult.ru/resources/kaydzensistema-nepreryivnyih-uluchsheniy/
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Учебное пособие
научно-образовательный фонд им. академика
Шахмардана Есенова
НПО и волонтёрство в Казахстане 2018.
Руководство для работы НПО
(неправительственных организаций)
и волонтёров в Казахстане.
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Контакты волонтЁрских организаций

Вконтакте: https://vk.com/misk_kz
Facebook: https://facebook.com/yisk.kz
Директор: Ирина Медникова
https://vk.com/irene.mednikova
+7 701 741 90 04

Сайт: http: //www.tmk-mk.com/--1-c72b
Facebook : https://www.facebook.com/Волонтерский-центр-Шанырак-г..
Instagram: https://www.instagram.com/vc_shanirak/
В контакте: https://vk.com/vc_shanirak
Председатель: Ломакин Алексей Борисович 8701 277 23 83
Руководитель Волонтерского центра «Шанырак» при ОО «ТМК»:
Хегай Алена Юрьевна 8 777 418 58 39
В контакте: https://vk.com/adimoko
Сайт: http://adimo.kz/
Instagram: https://www.instagram.com/adimo.kz/
Председатель: Антонинова Татьяна
8 747 805 53 50

В контакте: http://vk.com/club43975474
http://vk.com/club103323828
Instagram: https://www.instagram.com/volunteers_preparing_center/
https://www.instagram.com/svc_pavlodar/
Координатор: Аяжан felex919@mail.ru
8771 198 11 58

Директор: Людмила Дмитревна
8777 368 55 54
Координатор: Ольга Таранова
8 705 870 40 69

В контакте: https://vk.com/club82168571
Председатель: Курай Байлиновна 87029364636
Координатор: Гаухар
87472854525
87029364636
Марал 87052883657
87015242635
В контакте: https://vk.com/zhambylzhastary
Сайт: http://zhambylzhastary.kz/index.php/en/14-icetheme/homepa
ge/154-2017-02-11-15-37-14
Председатель: Трубина Наталья
8 701 968 43 49, 8 777 467 66 75
y.natalya_21@mail.ru
Natalya.azumah@gmail.com
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В контакте: https://vk.com/bestforkidskz
Сайт: http://www.bestforkids.kz
Президент: Сая Каким
+7 705 100 98 94

Сайт: http://hatiko.kz/ru/home.html
Руководитель:
Алексей Куликов
8 777 302 04 20

Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1565311320451840/
Директор:
Елена Швецова
8775 801 08 28

kzovol@gmail.com
https://www.facebook.com/KZOvol/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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