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        А��ономная не�оммерчес�ая ор�ан��а��я «Камча�с��� �рае�о� �ен�р
�о��ер��� со��а��но ор�ен��ро�анн�х не�оммерчес��х ор�ан��а���»
(�а�ее – Цен�р) осу�ес���яе� с�о� �ея�е��нос�� с 13 ноября 2015 �о�а.
   �ея�е��нос�� Цен�ра на�ра��ена на форм�ро�ан�е ус�о��� ��я

ус�о�ч��о�о ра�����я со��а��но ор�ен��ро�анн�х не�оммерчес��х

не�ра���е��с��енн�х ор�ан��а��� �а� �нс���у�о� �ра��анс�о�о об�ес��а

�у�ем о�а�ан�я ресурсно� �о��ер��� на ба�е �ом��е�сно�о ресурсно�о
�ен�ра на �ерр��ор�� Камча�с�о�о �рая.  
    Це�е��м� �ру��ам� я��я��ся ру�о�о���е��, ч�ен� � �обро�о����
со��а��но ор�ен��ро�анн�х не�оммерчес��х ор�ан��а���, ���а,
с�ремя��еся � ор�ан��а��� СОНКО, а �а��е �ра��ане, не ��а�е���е

�нформа��е� о �о�мо�нос�� реа���а��� с�о�х �н�ересо� � об�ес��е.



М�сс�я Цен�ра: 

М� �аем СО НКО не �ен���,
а обра�о�ан�е, с�я�� �
�он�а���, умен�е
�оммун���ро�а�� ��я �х
ус�е�но�  � ус�о�ч��о�
�ея�е��нос��.

Це�� со��ан�я Цен�ра:Це�� со��ан�я Цен�ра:  

  форм�ро�ан�е ус�о��� ��яформ�ро�ан�е ус�о��� ��я

ус�о�ч��о�о ра�����я со��а��ноус�о�ч��о�о ра�����я со��а��но

ор�ен��ро�анн�хор�ен��ро�анн�х

не�оммерчес��х ор�ан��а���не�оммерчес��х ор�ан��а���

�а� �нс���у�о� �ра��анс�о�о�а� �нс���у�о� �ра��анс�о�о

об�ес��а �у�ем о�а�ан�яоб�ес��а �у�ем о�а�ан�я

ресурсно� �о��ер��� на ба�ересурсно� �о��ер��� на ба�е

�ом��е�сно�о ресурсно�о �ен�ра�ом��е�сно�о ресурсно�о �ен�ра

на �ерр��ор�� Камча�с�о�о �рая.на �ерр��ор�� Камча�с�о�о �рая.

О�а�ан�е СО НКО ме�о��чес�о� �омо��, �нформа��онн�х,

�онсу���а��онн�х � обра�о�а�е��н�х ус�у�, на�ра��енн�х

на ра�����е � �о���ен�е эффе����нос�� �х �ея�е��нос��

Со�е�с���е ра������ с�с�ем� ра�нос�оронне�о

��а�мо�е�с���я СОНКО, обоб�ен�е � рас�рос�ранен�е

�о�о���е��но�о о���а �ея�е��нос�� СО НКО � Камча�с�ом

�рае

Ра�����е ме�се��орно�о со��а��но�о �ар�нерс��а: б��нес –

��ас�� - СО НКО

Информ�ро�ан�е насе�ен�я Камча�с�о�о �рая о

�ея�е��нос�� СОНКО � �о�мо�нос�� реа���а��� с�о�х

�н�ересо� чере� СОНКО �а� �нс���у�� �ра��анс�о�о

об�ес��а

Со�е�с���е ра������ б�а�о��ор��е��но� �ея�е��нос�� �

�обро�о��чес��а � Камча�с�ом �рае.

ЗА�АЧИ



 
 В 2021 �о�у ра�рабо�ана мо�е�� �ея�е��нос�� Цен�ра, �о�орая

на�ра��ена на у�ре��ен�е е�о ресурсо�, ра�����е �о�ен��а�а,
��с�ра��ан�е с�аб���н�х � �о��осрочн�х ��а�моо�но�ен�� с ��ас���,
б��несом, НКО, �о��ер�ан�е �е�о�о� ре�у�а���, �р��нан�е ���ян�я �
а��ор��е�а � не�оммерчес�ом се��оре, чере� реа���а��� е�о

�нфрас�ру��урн�х фун����.



Добавьте товары
в корзину

1

Стимулирование и
поддержка инициатив

СОНКО 

СОНКО разрабатывают и применяют новые методики,
идеи и решения, транслируют свой опыт другим

некоммерческим организациям
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СОНКО устойчиво
развиваются,

вносят значимый
вклад в улучшение

жизни людей
 

Повышение активности
СОНКО для участия в

грантах

Повышение эффективности
СОНКО 

Организация
взаимодействия между

СОНКО 

Формирование
благоприятной среды для

развития СОНКО 

Обучение руководителей,
активистов и добровольцев СОНКО

и повышение их потенциала  

Обучение и повышение
квалификации

специалистов СОНКО 

Формирование благоприятной среды
для развития добровольчества и

благотворительности

Выстраивание системы анализа,
МиО СЗП, грантовых конкурсов,

деятельности ККЦП СОНКО

СОНКО разрабатывают и применяют новые методики,
идеи и решения, транслируют свой опыт другим

некоммерческим организациям

СОНКО владеют проектной культурой,
участвуют в грантовых конкурсах

различного уровня

СОНКО взаимодействуют на единой
коммуникационной площадке, модерируемой

советом НКО

СОНКО работают в рамках межсекторного
социального партнёрства, в том числе в

малых городах и сельских поселения

Активисты и добровольцы СОНКО владеют знаниями в
области социального проектирования, фандрайзинга,

работы с добровольцами, коммуникации

СОНКО внедряют эффективное управление организацией,
ведут грамотную имиджевую политику, финансово

устойчивы, разрабатывают и реализуют программы и
проекты 

Сотрудники СОНКО владеют знаниями и
навыками по оценке, экспертизе,

мониторингу проектов 

СОНКО активно участвуют в
добровольческих и благотворительных

событиях

ККЦП СОНКО сопровождает конкурсные
процедуры, осуществляет экспертизу и

мониторинг проектов НКО
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По���ен�е а����нос�� СО

НКО ��я учас��я �

ре��она��н�х � фе�ера��н�х

�он�урсах на �о�учен�е �ран�о�

Обучен�е ру�о�о���е�е�,

а�����с�о� � �обро�о���е� СО

НКО � �о���ен�е �х

�о�ен��а�а

Форм�ро�ан�е б�а�о�р�я�но�
сре�� ��я ра�����я
�обро�о��чес��а �
б�а�о��ор��е��нос��

В�с�ра��ан�е с�с�ем� ана���а,

М�О со��а��но �нач�м�х

�рое��о� � �ро�рамм, �ран�о��х

�он�урсо�, �ея�е��нос�� Цен�ра

С�ра�е��чес��е
на�ра��ен�я
�ея�е��нос�� Цен�ра

С��му��ро�ан�е �

�о��ер��а �н���а���

СО НКО

По���ен�е

эффе����нос�� СО

НКО

Ор�ан��а��я

��а�мо�е�с���я ме��у

СО НКО

Форм�ро�ан�е

б�а�о�р�я�но� сре��

��я ра�����я СО НКО

Обучен�е � �о���ен�е

��а��ф��а���

с�е��а��с�о� СО НКО



  Ра�рабо�ана с�с�ема Мон��ор�н�а � о�ен�� мо�е��
�ея�е��нос�� Цен�ра � �о�а�а�е�� (�н���а�ор�) о�ен��.









   Необхо��мос�� �не�рен�я с�с�ем� мон��ор�н�а � о�ен�� (�а�ее - М�О) �о�н���а �а�
необхо��мос�� бо�ее об�е����но�о �он�ман�я �ея�е��нос�� ор�ан��а���. Ре�у���а�� М�О

бу�у� �с�о���о�ан� �р� ��ан�ро�ан�� �а��не��е� рабо��, �омо�у� �уч�е �оня��

б�а�о�о�уча�е�е�, о�с�е���� �ро�ресс.
 Ре�у���а�� мон��ор�н�а �о��о�я� �оня��, нас�о���о ���о�ня��ся �е��, �о�ор�е с�а��� �ере�
собо� ор�ан��а��я, с�орре���ро�а�� �е�у�у� �ея�е��нос��, �ересмо�ре�� с����ом мас��абн�е

�е��, о���м���ро�а�� ф�нанс�, учес�� �не�н�е фа��ор�. 
     Ценнос�� на�е� с�с�ем� М�О сос�о�� � �ом, ч�о она �о��о�яе� �с�о���о�а�� ре�у���а�� ��я
у�очнен�я �о�ребнос�е� со�ру�н��о�, а�����с�о� � �о�он�еро� СО НКО. На ��хо�е ор�ан��а��я
�о�уч�� с�е�ен�я о с�ое� ре�у���а���нос�� � �нформа���, �а� �ро�схо��� �н�����уа��н��
�ро�ресс у �е�е��х �ру��.
   Ре�у���а�� мон��ор�н�а �о��о�я� �ро�емонс�р�ро�а�� �нач�мос�� СО НКО ��я �ех, ��о
на�ряму� не ����чён � рабо�у НКО: насе�ен�е, ор�ан� �осу�арс��енно� ��ас��, с�онсор�.
Чере� �ре�с�а��ен�е ре�у���а�о� мон��ор�н�а � о��р��ом �ос�у�е (ба�о�ая �е�� - с�особ
реа���а��� - �о�ученн�е ре�у���а��) �оя��яе�ся �о�мо�нос�� �о�уч��� �о��ер��у

�ея�е��нос�� ор�ан��а��� на �сех э��х уро�нях.
    Ин���а�ор� �о�б�ра�� �о �р�н���ам: ��меняемос��, �ос�у�нос��, �оня�нос��. В�бранн�е
�н���а�ор� - �о��чес��енн�е, �а� �а� �ре��о�а�а�� �о�мо�нос�� сра�нен�я � у�ро�а��

�ос�е�у���� ана��� �анн�х.
   ��я реа���а��� меро�р�я��� �о мон��ор�н�у � о�ен�е на �ер�ом э�а�е �ре��о�а�ае�ся
�с�о���о�ан�е �ом����ерно� обрабо��� �анн�х, �ро�рамм� Excel � Google.


