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Семинар-тренинг  

Про смыслы – НКО Калининградской области 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА 

 

Том 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И РЕГЛАМЕНТЫ В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Выдается участникам для самостоятельной работы. 

 

Аринцева О.П., Калининград. 

2019 г. 

 

 

 

В сентябре 2019 года стартовал новый проект Благотворительного фонда 

развития местного сообщества «Добрый город» (Псков), направленный на 

профессиональное развитие некоммерческих организаций. Проект носит 

название «Про смыслы», продлится до марта 2020 года и будет включать два 

направления – практики стратегического планирования, формулирования 

миссии НКО и оценки ее работы. Второе направление проекта посвящено 

изучению и тиражированию успешных практик взаимодействия организаций с 

попечительскими советами. 

Общественная палата Калининградской области является партнером в 

реализации первого направления проекта и обеспечивает проведение 

семинара-тренинга для некоммерческих организаций Калининградской 

области. 

Тренинг в рамках проекта проводится  

25-26 октября 2019 года  

на площадке Общественной палаты Калининградской области. 
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1 Введение 
Настоящая рабочая тетрадь содержит практические задания для выполнения 

участниками тренинга Блок заданий к тренингу по постановке в 

некоммерческой организации миссии и стратегическому планированию 

деятельности некоммерческой организации 

2 Стратегическое и оперативное планирование в НКО 

2.1 КТО ТУТ У НАС? РОЛИ ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ. 

ЗАДАНИЕ 1 
Стратегический план — это инструмент (управленческая 

конструкция), используемая в процессе планирования и 

управления на стадии реализации принятой в НКО стратегии. 

Но сами планы составляют люди. Ниже табличка с ролями, 

которые применяются в этой непростой работе.  

Впишите имена тех, кто в вашей НКО соответствует каждой 

роли. Допишите, каких еще «ролевиков» вам не хватает, чтобы 

построить реализуемые стратегические планы. Используйте 

пример ниже. 

Таблица 1 Пример "ролевиков" в НКО 

Роль Имя Что делает или умеет делать 

Новатор Сергей Н. Всегда улавливает новые тренды, 
предлагает новые проекты. Если б не 

он, мы б не додумались (…) 

Катализатор Кира 
Александровна 

Очень хорошо видит возможности и 
ресурсы, но высший класс – когда 

она придумывает, как из проблемы 
«вытянуть» ресурс.  

Эксперт по 
решению 

проблем 

Денис,  
Маша 

Они оба отлично разбираются, каких 
партнеров вовлечь или какие 

ресурсы нужны, чтобы решить какую-
то социально важную проблему или 
усилить чью-то инициативу с пользой 

для всех. А Маша ещё и отлично 
разбирается, кто на какую работу 

пригоден и будет делать ее с 
удовольствием. 

Строитель сетей 
и пропагандист 

Галина Сергеевна … 

Надёжный 
партнёр 

…  … 
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Ваш вариант: 

Роль Имя Что делает или умеет делать 

Новатор   

Катализатор   

Эксперт по 

решению 
проблем 

  

Строитель сетей 
и пропагандист 

  

Надёжный 
партнёр 

  

   

   

   

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3 Построение дерева целей некоммерческой 

организации 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ПЕРВОГО УРОВНЯ. ЗАДАНИЕ 2. 
Руководствуясь миссией организации (Модуль 1) 

сформулируйте (в целом) для своей НКО цели первого уровня 

по функциональному признаку на долгосрочный (3-7 лет) и 

краткосрочный (1-2 года) горизонт планирования. Используйте 

пример ниже 

Таблица 2 Формулирование функциональных целей первого уровня 

Функциональное 

направление 
Краткосрочная Долгосрочная 

Основная деятельность За ближайшие два года 

достичь положения 
ведущей организации в 
регионе, которая 

занимается жилищным 
просвещением.  

Поддерживать систему 
гарантии качества 

жилищного просвещения 

Через 7 лет выйти на 

рынок НКО в сфере 
жилищного просвещения 
не менее, чем в 4 

регионах  

Финансы В течение ближайших 
двух лет сформировать 

стабильный финансовый 
поток, позволяющий 

иметь штатный персонал, 
обеспечивающий 

администрирование 
основной деятельности 
организации, 

обеспечение системы 
качества жилищного 

просвещения 

В течение ближайших 
пяти лет сформировать 

линейку некоммерческих 
продуктов, позволяющих 

формировать проектный 
портфель, 

обеспечивающий 
доходность, 
позволяющую 

направлять средства на 
развитие жилищного 

просвещения в 4-х 
регионах России 

Маркетинг …  

Разработки   
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Ваш вариант: 

Функциональное 

направление 
Краткосрочная Долгосрочная 

Основная деятельность   

Финансы   

Маркетинг   

Разработки   

   

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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3.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ВТОРОГО УРОВНЯ (ОДНО 

НАПРАВЛЕНИЕ). ЗАДАНИЕ 3. 
Продолжите развивать дерево целей по одному из направлений 

до второго уровня с указанием разветвления каждой в задачи 

(не менее 2-х для примера). В работе руководствуйтесь 

примером ниже. 

Таблица 3 Пример формирования дерева от одной функциональной цели 

Функциональная цель 
первого уровня по 

направлению 
«Основная 

деятельность» 

Функциональные 

цели второго 
уровня 

Задачи по реализации 
цели 

1. За ближайшие два 
года достичь положения 

ведущей организации в 
регионе, которая 

занимается жилищным 
просвещением.  

  

 1.1. Сформировать 
маркетинговую 
стратегию НКО для 

охвата рынка 
потребителей, 

стейкхолдеров 

1.1.1 Проанализировать 
запросы граждан 

1.1.2 Проанализировать 

запросы власти 

1.1.3 Проанализировать 

политику в прикладной 
сфере 

1.1.4 Обеспечить развитие 

просветительского 
продукта, 

соответствующего 
запросам  

1.1.5 … 
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Ваш вариант: 

Функциональная цель 

первого уровня по 
направлению 

«Основная 
деятельность» 

Функциональные 
цели второго 

уровня 

Задачи по реализации 
цели 

1.   

 1.1 1.1.1… 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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4 Работа с регламентами в Некоммерческой 

организации 

4.1 КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВАШЕЙ НКО, ЕСТЬ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 4. 
Составьте список регламентов вашей организаций. Какие 

документы носят характер «политики» организации, а какие 

определяют порядок деятельности? Есть ли документы, 

имеющие оба признака? Какие из них нужны, актуальны, не 

востребованы? А каких не хватает? Обсудите с коллегами. В 

работе используйте для справок список и иерархию на рисунке 

ниже. 

 
Рисунок 1 Структура и иерархия. Какие могут быть документы в организации 

Устав организации

•Положение о коллегиальном органе управления (Попечительский совет, Наблюдательный 
совет и т.п.)

•Положение о ревизионной комиссии

Миссия организации

•Стратегия развития некоммерческой организации. Стратегический план развития 
организации

•Политика открытости НКО. Положение о персонале в организации (если речь о штатном 
персонале). Положение (принципы) работы с волонтерами. Положение (принципы) работы с 
партнерами.

Дерево целей и задач

•Производственный (операционный) план организации

•Продуктовый портфель

•Регламенты, определяющие характеристики и качество продуктов организации: 
Положение об обеспечении качества (…). Алгоритм проведения выездного события (…). И 
т.п.

•Проектный портфель

•Проектный пакет внутренних регламентов по каждому проекту в НКО 

•Маркетинговый план организации

•Потребительский (клиентский) портфель

•Политика (положение) о работе с потребителями продуктовой линейки НКО

•Портфель доноров и / или благотворителей 

•Портфель партнеров

•Политика продвижения НКО 

•Регламенты работы с инструментами продвижения (свои и не свои СМИ, реклама, подходы 
и т.п.)

•Организационный план организации

•Организационно-штатная структура. Положения о подразделениях. Должностные 
регламенты - инструкции, договоры с сотрудниками, с добровольцами (волонтерами), 
операционные карты и т.п.

•Ресурсный план обеспечения деятельности 

•Положение о работе с поставщиками и подрядчиками (или системный аналог). Портфель 
типовых договоров НКО. Положение о работе с Донорами и благотворителями.

•Финансовый план деятельности организации

•Положение о распределении средств в НКО. Бюджет НКО. Локальные бюджеты (по 
направлениям, подразделениям или проектам)
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Наименование  

документа 

Нужен, 

актуализи-

рован 

Нужен, 

требует ак-

туализации 

Нужен,  

не 

разработан 

Не нужен, 

избыточен 

1….     
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Наименование  

документа 

Нужен, 

актуализи-

рован 

Нужен, 

требует ак-

туализации 

Нужен,  

не 

разработан 

Не нужен, 

избыточен 

     

     

     

     

     

     

 

AFB Это задание было полезным для вас?  да  нет 

Если хотите, отметьте для себя, чем именно: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
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4.2 РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ДОКУМЕНТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ЗАДАНИЕ 5. 

Разработайте структуру любого из документов в вашей 

некоммерческой организации, который кажется вам 

необходимым. В работе используйте рисунок ниже. 

 
Рисунок 2 Алгоритм разработки документа в некоммерческой организации 

 

 

 

•Назначение и область применения (для кого или 
чего, что или чью работу регламентирует, в 
каких случаях и кто использует этот регламент)

Зачем нужен этот документ?

•Описание исходных или инициативных 
документов и / или событий

На что мы опираемся, когда 
разрабатываем этот 

документ?

•Термины и определения в целях данного 
документа (или глоссарий)

Какие слова как понимать в 
данном документе?

•Собственно, предметное описание с указанием 
порядка действий

Что конкретно, кем и как 
будет делаться в 

соответствии с этим 
документом?

•Как вносятся изменения и как уведомляются о 
них те, кого это касается

•Когда и при каких условиях документ перестает 
действовать, и что с ним происходит дальше

Что происходит с этим 
документом, когда 

требуются изменения

•Разработчик, руководитель подразделения, всей 
организации, проектный менеджер и т.п.

Кто отвечает за то, что 
написано в этом документе? 
С кого мы спросим, если из-

за несовершенства 
документа произошло что-то 

плохое
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Наименование документа: 

 

Впишите примерное наименование будущего регламента вашей организации 

Назначение и область применения: 

 

Термины и определения (или глоссарий): 

 

Укажите, по какому принципу будет составлен этот раздел.  

Писать собственно термины и определения не нужно! 

Почему возникла потребность в документе: 

 

Описание исходных или инициативных документов, в связи с которыми возникла 

потребность в данном документе 

Предметное описание. Что будет описывать и регламентировать этот 

документ. 

 

Например, «Пошаговый порядок проведения…» или «Требования к…» 

Как, кем, в каких случаях и когда вносятся изменения в этот документ 

 

Кто отвечает за то, что написано в этом документе?  

 

Гриф утверждения, Подпись исполнителя? 

 

 

 

 

Благодарим за работу. 

Команда проекта «Про смыслы» 


