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Рецепты
для НКО

Информационный
бюллетень

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Новости проекта «Рецепты для
НКО 2.0: фокус на стратегию»
COVID-19 и введение режима
изоляции действительно внесли
большие изменения в нашу
жизнь, привычки, отношения и
наши проекты.
Центр развивающих технологий
«Сотрудничество» тоже внес
изменения в форматы работы с
благополучателями проекта:
- провел серию онлайн Летучек
тренерской команды проекта
"Рецепты для НКО 2.0: фокус на
стратегию",
на
которых
поговорили о
выполнении
домашнего
задания
после
первой
сессии
программы
подготовки тренеров для НКО
Красноярского
края
(об
освоении формата проведения
мастермайнд группы), изучили

платформу Zoom для видео
связи, возможности доски Padlet
для работы в онлайн формате с
группами, познакомились и
попрактиковали инструмент для
определения
перспектив
собственного развития, освоили
конструктор логотипов Logoza;

Новости проекта «Рецепты для
НКО 2.0: фокус на стратегию»
О летучках тренерской команды и
серии вебинаров по фандрайзингу
стр.1

- заменил очный формат
второй
сессии
программы
подготовки тренеров для НКО
Красноярского края на серию
вебинаров
«Курс
на
фандрайзинг.
Цель
курса:
изучить
инструменты
привлечения новых средств на
программы
и
уставную
деятельность некоммерческой
организации.

Роль НКО в достижении Целей
устойчивого развития
стр.5

Цели устойчивого развития для
НКО
Что такое Цели устойчивого
развития?
стр.3

Дополнительные ресурсы по
теме ЦУР
стр.7
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Ведущая и автор курса: Джамиля Семененко,
учредитель и действующий директор отдела
фандрайзинга
благотворительного
фонда
«Облака», Алтайский край, г. Барнаул.
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К участию смогли присоединиться не только
участники текущего проекта, но и желающие
коллеги, принимавшие участие в проекте
"Рецепты для НКО" в прошлом году.

развития Фонда - душе организации; о
формировании культуры пожертвований,о новом
подходе
в
фандрайзингу
донороориентированности, который позволяет
раскрывать сердца доноров, тем самым,
позитивно меняя и их жизнь; о частном и
корпоративном фандрайзинге; о лидерстве; о
команде мечты; о любви и вере в свое дело жизни,
в людей, в себя, в знания, в успех.

Курс не только познакомил участников с полезной
информацией, но и дал возможность сразу
применить знания на практике через выполнение
домашних заданий.

Создание цепочки добра, атмосферы радости в
трудоемком процессе работы фандрайзера - это
яркий акцент в образе жизни самого
фандрайзера».

Вот некоторые отзывы участников курса:
Елена Астраханцева, Оксана Матвеева, РОО
«Красноярский центр лечебной педагогики»:
«Первая встреча с ведущей и автором курса
Джамилей
Семененко,
учредителем
и
действующим директором отдела фандрайзинга
благотворительного фонда «Облака», из г.
Барнаул, Алтайского края произвела очень
сильное и яркое впечатление о спикере и
профессии фандрайзера. С Джамилей было так
комфортно и интересно, что не хотелось
расставаться.
С Джамилей мы рассчитывали бюджет, заводили
короткий номер и оформляли прием средств
через Сбербанк онлайн, определяли проблемы и их
причины, анализировали свои страницы в
социальных сетях, рассуждали о своих жизненных
ценностях, фотографиях, о том, как классно
быть стильно одетой, искали попечителей и
мечтали пойти с ними на ужин-встречу в
ресторан. И все это с радостью, удовольствием,
азартом, весело, элегантно, красиво. Конечно,
это все благодаря Джамиле. Это она такая, а
еще увлекающаяся и умеющая зажечь и увлечь
других. Настоящий профессионал своего дела»
Гелена Ходаковская, Автономная некоммерческая
организация Детская Академия Развития "СИЛА
ЗНАНИЯ", Минусинский район: «Нам повезло!
Джамиля отлично знает как эффективно
строить
фандрайзинговую
стратегию
деятельности организации и ее дальнейшего
развития….Джамиля
щедро
делилась
практическими знаниями: о целях устойчивого

Все участники "Курса на фандрайзинг" получили в
подарок книгу Юрия Калашникова "Хорошее
дело. Социальное предпринимательство".Во
время курса мы говорили о коммерческих
проектах в НКО как возможности фандрайзинга, и
книга как раз о том, как придумать и описать свой
социальный
проект.
Благодарим
Центр
социальных программ РУСАЛа (www.fcsp.ru) за
предоставленные экземпляры книги.
А самые активные участники курса, успешно
выполнившие все домашние задания, получили от
Джамили Семененко в подарок ее книгу "Бизнес
на ненужных вещах" (обобщенный опыт работы
Фонда "Облака" по созданию благотворительного
магазина). Счастливыми обладателями книги
стали Ольга Симон, Елена Астраханцева, Наталия
Верхотурова, Инна Баталова участники
программы подготовки тренеров для НКО.
"Удивительные
люди,
которые
создают
благотворительные
социальные
проекты,
призванные решать острые проблемы, ежедневно
сталкиваются с задачей по сбору средств на
программную деятельность. И зависимость от
грантов или от корпоративных спонсоров не
приносит стабильности и покоя. Поэтому
уникальные предпринимательские проекты могут
помочь быть финансово независимыми и решать
как острые социальные проблемы, так и
проблемы недофинансирования некоммерческих
организаций", - говорит Джамиля.
***
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Цели устойчивого
развития для НКО
При подготовке использованы материалы:
- курса «Цели устойчивого развития для НКО»,
разработанного Центром РНО и благотворительным фондом "Добрый город Петербург";
- курса «Устойчивое развитие — стратегия
планеты Земля», разработанного Открытой
школой устойчивого развития;
- сайта https://www.un.org/
Устойчивое развитие – это уже прижившийся
термин, принятый и на международном, и на
российском национальном уровне. Он про
развитие в широком смысле. В традиционной
терминологии мы привыкли к понятию
социально-экономического
развития.
«Устойчивое развитие» добавляет к нему третий
компонент – экологический.
То есть устойчивое развитие – это такое развитие,
при котором в обществе гармонично решаются (и
в равной степени приоритетны) экономические,
социальные и экологические задачи.

Что такое Цели устойчивого развития
(ЦУР)?
Это набор Целей для формирования устойчивого
и справедливого мира. В 2015 году Россия вместе
с другими 192 странами подписала и приняла
резолюцию Генеральной Ассамблей ООН
"Преобразование нашего мира: Повестка в
области устойчивого развития на период до 2030
года" (Повестка 2030), которая сконцентрирована
на 17 Целях в области устойчивого развития и их
169 задачах. Повестка 2030 и ЦУР - это
социальный контакт между лидерами стран и их
гражданами. ЦУР включают все элементы
благополучного существования человечества на
планете сейчас и в будущем.
Итак, что же это за цели?

Цель 1: Повсеместная ликвидация нищеты во
всех ее формах.
В том числе искоренение крайней нищеты,
внедрение мер социальной защиты и т.д.
Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение
продовольственной безопасности, улучшение
питания и содействие устойчивому развитию
сельского хозяйства.
В общем – чтобы никто нигде не голодал, планета
родила много вкусного, и еды хватало на всех.
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и
содействие благополучию для всех в любом
возрасте.
Речь идет о том, чтобы матери не умирали в
родах; эпидемии опасных заболеваний, таких как
например, СПИД, закончились; люди не
становились наркоманами, не погибали в ДТП, не
заболевали от вредных выбросов и т.д.
Цель
4:
Обеспечение
всеохватного
и
справедливого качественного образования и
поощрение
возможности
обучения
на
протяжении всей жизни для всех.
То есть дать каждому ребенку на планете хотя бы
минимум образования бесплатно. Помогать
людям получать навыки, востребованные для
трудоустройства, в любом возрасте. А также
совершенствовать учебные заведения. Например,
чтобы в них учитывались особые нужды
инвалидов и гендерные аспекты. В некоторых
регионах это очень актуально!
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Цель 5: Обеспечение гендерного равенства и
расширение прав и возможностей всех женщин
и девочек.

Неравенство - по самым разным критериям: пол,
возраст,
уровень
доходов,
этническая
принадлежность, религия и так далее.

Здесь речь идет о ликвидации всех форм
дискриминации и насилия в отношении женщин
всех возрастов.

Цель
11:
Обеспечение
открытости,
безопасности, жизнестойкости и экологической
устойчивости городов и населенных пунктов.

Цель 6: Обеспечение наличия и рационального
использования водных ресурсов и санитарии
для всех.

Спектр задач тут очень широк. Это и доступное
жилье
каждому,
сохранение
всемирного
культурного и природного наследия, и снижение
негативного
экологического
воздействия
городов, и доступная среда, и т.д. Здесь работы
много!

Доступ к безопасной и недорогой питьевой воде и
к туалетам: для кого-то это является нормой
жизни, а для кого-то – непозволительной
роскошью. Цель устойчивого развития – сделать
так, чтобы нормой это стало для всех.
Цель 7: Обеспечение всеобщего доступа к
недорогим,
надежным,
устойчивым
и
современным источникам энергии для всех.
Энергия нужна всем. И ее производство не
должно
быть
губительно
для
планеты.
Возобновляемая
энергия
и
повышение
энергоэффективности – вот приоритеты цели 7.
Цель
8:
Содействие
поступательному,
всеохватному и устойчивому экономическому
росту, полной и производительной занятости и
достойной работе для всех.
То есть: работу всем и каждому. Нет принудительному труду, и да - правам
работников. А также надо стремиться к тому,
чтобы экономический рост не сопровождался
ухудшением состояния окружающей среды.
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры,
содействие
всеохватной
и
устойчивой
индустриализации и инновациям.
Здесь речь идет о том, чтобы промышленность
модернизировалась,
внедряла
лучшие
разработки науки (в том числе в области
экологической
безопасности),
и
каждое
предприятие имело возможность «держать руку
на пульсе», могло быстро и легко связаться с
партнерами и другими организациями.
Цель 10: Сокращение неравенства внутри стран
и между ними.

Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным
моделям потребления и производства.
Человечество поставило задачу уменьшить объем
отходов и стремится предотвратить их
образование, а что все равно образовалось –
переработать или повторно использовать.
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с
изменением климата и его последствиями.
Эти меры касаются политики, стратегии и
планирования на самых разных уровнях. В том
числе – надо просвещать людей об изменении
климата и о том, как это можно предотвратить.
Цель
14:
Сохранение
и
рациональное
использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития.
Надо минимизировать любое загрязнение
морской
среды,
а
также
рационально
использовать и защищать морские и прибрежные
экосистемы.
Цель 15: Защита и восстановление экосистем
суши и содействие их рациональному
использованию,
рациональное
лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса
деградации земель и прекращение процесса
утраты биоразнообразия.
Цель 16. Содействие построению миролюбивого
и открытого общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию
для всех и создание эффективных, подотчетных
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и основанных на широком участии учреждений
на всех уровнях.
Здесь
поощряются
антивоенные
и
антикоррупционных
инициативы,
предотвращение насилия, пыток и торговли
людьми, обеспечение открытости информации и
верховенства права.
Цель 17: Укрепление средств осуществления и
активизация работы в рамках Глобального
партнерства в интересах устойчивого развития.
Эта деятельность – в первую очередь про
передачу
инновационных
и
экологически
безопасных технологий в развивающиеся страны
и про сотрудничество в различных областях науки
и техники – ради устойчивого развития во всем
мире.
Более подробно про каждую цель можно
прочитать на специальном сайте ООН,
посвященном
именно
устойчивому
развитию: https://www.un.org/sustainabledevelopm
ent/ru/sustainable-development-goals/ (на русском
языке).
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Однако роль НКО может быть гораздо шире, чем
просто продолжать делать все то же самое, но
соотнося свою работу с целями устойчивого
развития.
Как мы уже говорили, устойчивое развитие - это
всегда поиск баланса между экономическими,
общественными и экологическими приоритетами.
И ваша НКО может помочь в нахождении этого
баланса!
На разных уровнях:
- Когда принимаются решения, связанные с
развитием территории,
- При определении стратегии и тактики своей
организации, а также
- При выборе способов
повседневных задач.

решения

личных

Поэтому:
- Участвуйте в планировании устойчивого
развития вашего города или поселка вместе с
органами государственной власти и бизнесом,
- Сделайте работу вашей НКО чуть более
устойчивой,
- И при работе со своими клиентами и даже
сотрудниками – вы вполне можете повлиять на их
поведение и привычки.

РОЛЬ НКО В ЦУР
Вполне возможно, что вы своей работой уже
помогаете реализовывать Цели устойчивого
развития. И те задачи, которые вы решаете
каждый день, скорее всего, находят отражение в
списке задач ЦУР. Если вы еще не нашли
подходящие для вас задачи - присмотритесь
повнимательнее. Вы помогаете бедным или
пожилым? Ваши Цели - 1 и 10. Занимаетесь
уборкой территорий или высаживаете лес? - Ваша
цель - 15. Развиваете независимый профсоюз? ваша Цель - 8. И так далее.
Посмотрите более пристально на свои цели и
задачи с позиции ЦУР. Какие из них соотносятся с
вашей работой?

В ООН говорят, что реализация ЦУР будет сильно
зависеть от местных инициатив, участия местных
сообществ и местного руководства. Так что
своими даже небольшими действиями вы можете
помочь в реализации целей!
Давайте же подробнее рассмотрим, что может
сделать ваша организация.
Участие в планировании устойчивого развития
территории
Как можно участвовать в планировании
устойчивого развития города или поселка? Даже
если вы небольшая региональная организация,
здесь вы можете сыграть важную роль.
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Во-первых, можно напоминать властям, что
страна взяла на себя ответственность о
реализации ЦУР и стимулировать диалог на эту
тему. Это можно делать в рамках заседаний,
например в муниципальной администрации,
касающихся перспектив развития территории. А
можно пойти и чуть дальше.
Существуют
примеры, когда органы местного самоуправления
и активные граждане подписывают соглашения
по реализации целей развития. Эти документы
отражают ожидания граждан в отношении
действий власти по целям. То есть это
социальные договоры, в соответствии с которыми
местные должностные лица и органы власти
публично обязуются соблюдать установленные на
местном
уровне
решения,
предоставлять
информацию, устранять нарушения.
Например, в 2016 году 18 мэров городов со всего
мира приняли Декларацию обязательств городов
к Повестке устойчивого развития до 2030 года.
Возможно, в ближайшее время к этому списку
присоединятся и российские города.
НКО в таком случае могут следить за
выполнением данных обязательств и напоминать
власти о них, если они не выполняются. Для этого
НКО могут собирать данные и готовить отчеты.
Например, общественная организация «Зеленый
патруль» составляет уже несколько лет
Экологический рейтинг субъектов Российской
Федерации. Рейтинг сформирован с учетом
принципов устойчивого развития. Цель проекта –
осуществление общественного мониторинга и
сравнительная оценка регионов России в сфере
экологической
безопасности
и
охраны
окружающей
среды.
Это
альтернативная
общедоступная
информация
используется
многими общественными организациями в их
работе.
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РАЗВИТИЮ
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Изменения в повседневной практике
На внутриорганизационном уровне вы можете не
только соотнести свою работу с целями 2030, но и
внедрить целый ряд маленьких новшеств,
которые сделают вашу повседневную жизнь в
НКО более устойчивой.
Повышение осведомленности людей о ЦУР и их
мобилизация
А некоторые организации даже вносят изменения
в работу со своими сотрудниками и клиентами и
открывают новые направления работы.
В частности, через эту работу с отдельными
людьми НКО могут распространять знания о
Целях.
Многие люди по всему миру до сих пор не знают о
ЦУР и поэтому не участвуют в их реализации.
Здесь вы могли бы помочь. Можно интегрировать
тематику ЦУР в повседневную работу со своими
подопечными и рассказывать им о ЦУР. Есть
множество образовательных материалов на
русском языке для разных целевых групп - детей и
молодежи, городских управленцев и простых
жителей. Вы также можете принять участие во
Всемирном дне в поддержку ЦУР, который
проходит ежегодно 25 сентября в день принятия
Целей. НКО и активисты по всему миру в эти дни
проводят просветительские мероприятия.
Например, Инесе Вайваре, директор Ассоциации
LAPAS из Риги, вдохновившись идеями
устойчивого развития, начала целую кампанию на
уровне всей Латвии. Благодаря ей и ее коллегам
по всей стране на базе библиотек, НКО,
общественных центров появились множество
маленьких инициативных групп из простых
граждан, которые начали сначала узнавать и
обсуждать, а потом и внедрять собственные минипроекты по ЦУР.
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РЕСУРСЫ ПО ТЕМЕ

Ресурсы для школьников

Книжный клуб по вопросам ЦУР

По многочисленным просьбам об обращении к
детской
аудитории
по
вопросам
ЦУР
Информационный центр ООН в Виндхуке,
Намибия,
подготовил
сборник
рассказов,
предназначенных для детей в возрасте от 3 до 11
лет. Цель этой книги под названием «Фрида»,
снабженной
прекрасными
иллюстрациями,
созданными местным художником-оформителем
Нелетт Лоузер, состоит в том, чтобы в веселой,
красочной и доступной для понимания форме
распространить информацию о ЦУР.

Задачей клуба является использование книг как
средства способного заинтересовать детей в
возрасте от 6 до 12 лет вопросами, которые легли
в основу целей устойчивого развития (ЦУР). Для
этого был составлен список книг со всего мира,
посвященных проблемам каждой из 17 целей на
всех официальных языках ООН — английском,
арабском, испанском, китайском, русском и
французском.
Руководство по спасению мира для лентяев
Перемены начинаются с вас. Серьезно. Каждый
человек на Земле, даже самый безразличный и
ленивый, — часть решения. К счастью, есть ряд
простых действий, которые могут нам помочь:
если все мы сделаем их частью своей
повседневной жизни, в мире произойдут большие
изменения.

Информационный бюллетень №2 подготовлен МОО ЦРТ «Сотрудничество»
в рамках проекта «Рецепты для НКО 2.0: фокус на стратегию»
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Email: kccp@kccp.ru Сайтhttps://kccp.ru
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