
История
НКО в одном
отчете
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ - ЭТО ПРОСТО



Открытость =
прозрачность-?

Открытость -это готовность
 предоставить информацию о себе

Прозрачность -как эта
информация в открытом
доступе воспринимается

Организация может быть
открыта, но не прозрачна.

Организация и
информация о ней

должна быть понятна,
достаточна, доступна и

актуальна
Наличие открытости и прозрачности - определенный

уровень развития и показатель зрелости
организации.

Почему это так важно для НКО?



Какие задачи
стоят перед
каждой 
 НКО?

Поиск ресурсов для своей деятельности

Быть полезной для своей целевой аудитории

Уметь анализировать свою работу и свой результат

Повышать свой профессионализм и эффективность

Иметь хорошую репутацию среди коллег, клиентов,
журналистов, властей.

Для этого необходимо,чтобы Вас знали, понимали,
одобряли и даже были готовы Вам помочь.



Прозрачность – это открытость и доступность информации об
организации, достаточной для понимания ее стейкхолдерами того
зачем существует организация, как она управляется, какие
используются инструменты, предпринимаются усилия для достижения
целей, чем обусловлен этот выбор, кем и с помощью каких ресурсов,
какие понятные, измеримые и очевидные результаты получаются. 

ДОБРОВОЛЬНАЯ И ВЫНУЖДЕННАЯ
РЕАКТИВНАЯ (РЕАКЦИЯ НА ТО, КАК К ВАМ ОТНОСЯТСЯ)  И
ПРОАКТИВНАЯ (САМИ ФОРМИРУЕТЕ ОТНОШЕНИЕ)
МИНИМАЛЬНАЯ И РАСШИРЕННАЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ:

Если отчет непонятен, забит ненужной информацией, то он не будет
информационно открыт.



Практики прозрачности:

сайт, годовые отчеты,
присутствие в

социальной сети, дни
открытых дверей,

стажировки, пресс-
конференции,

добровольный аудит и
оценка



Зачем нужен годовой
отчет и
информационная
открытость  НКО?



Репутация и доверие в среде коллег, доноров,
признаки существования организации;
Привлекать частные и корпоративные
пожертвования;
Инструмент защиты в случае притеснения,
проверок;
Инструмент консолидации организации /
сотрудников;
Чтобы лучше и эффективнее работать;
Чтобы Вашу репутацию создавали Вы, а не кто-
то вместо Вас;
Чтобы не опоздать (нас уже опережает
государство, доноры)
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Прозрачность решает вышеназванные задачи
организации!



Это часть
культуры сектора!

Первым делом услышав о вас,
 люди пойдут в поиск!



Ограничения для прозрачности:

защита личных данных;
конфиденциальная информация о клиентах;
планируемые акции;
защита интеллектауальной собственности;
требования доноров или опасения НКО;
проблема "сверхпрозрачности" (избыточная
информация)



Советы по
оформлению
годового
отчета НКО



"Это письмо у меня получилось таким
длинным, потому, что у меня не было

времени написать его короче." 

Б Л Е З  П А С К А Л Ь



Для PR организации
через отчет важно 3 К

Краткость

Красочность

Конкретность

Текст отчета:
понятен

вызывает эмоции
информативен

живой

Его должен понять даже ребенок!



Что важно
видеть  в отчете!

Для корпоративных доноров -
цифры, количество реальных

благополучателей (кому, как и
сколько помогла организация)

Если у Вас произошло,что-то интересное, 
вынесите это на первую страницу отчета.



Для частных
доноров важно:

истории людей
список доноров
адресная помощь
фото получателей, обратная связь
СМИ, celebrities (известные люди,ссылки на информацию в
СМИ)
публичные мероприятия
продвинутый формат (хипстеры, миллениалы, поколение Y)



РАССКАЖИТЕ О НИХ В ОТЧЕТЕ

Ваш отчет будут
читать: 

органы гос. власти
другие НКО
волонтеры 
участники проектов 



Основные
ошибки при
подготовке
отчета по
словам
экспертов:

нет корреляции

отсутствуют 
логические связи

нет стратегии 
на будущее

нет навигации



Как саморегулируемые
организации Вы должны

сами вырабатывать
стандарты. 



Рекомендуем
посмотреть
отчеты других
НКО:

МОО "Святое Белогорье против детского рака"
https://cloud.mail.ru/public/499J/5d1nZY1UN

Автономная некоммерческая организация социальных услуг «Инклюзивный центр
"Йом-йом"» 

https://drive.google.com/file/d/1Z-CwoulVpfv2AY_Dacdt0MV2ObIylvJh/view?usp=sharing



Всероссийский конкурс
добровольных
публичных годовых
отчетов НКО

прием заявок 
до 30 сентября 2021 года



На конкурс
принимаются
отчеты за
2020 год

ПРИСВАИВАЕТСЯ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ
СТАНДАРТОВ

МОЖНО ПОБЕДИТЬ В ОДНОЙ ИЗ 8
ПАРТНЕРСКИХ  НОМИНАЦИЙ 

Публичный годовой отчет — особый вид отчетности, представляющий
собой структурированный рассказ о деятельности некоммерческой

организации за прошедший год, раскрывает смысловое наполнение работы
организации, содержание ключевых мероприятий и их результаты. Может
включать отчеты о проведенной оценке, партнерских проектах и участии

экспертов, статистику, цифры, инфографику и многое другое, что дает
наиболее полное и понятное представление для внешнего наблюдателя о

работе организации.



Минимум годового отчета
должен содержать:

Название и реквизиты организации, позволяющие ее однозначно
идентифицировать.
Контактная информация организации.
Информация о руководящих органах/руководителе.
Информация о команде (рабочем коллективе) организации.
Информация о том, зачем существует организация.
Сведения о деятельности и итогах работы организации за
отчетный период (описание услуг и/или проектов, целевой/
клиентской группы, источники финансирования, сроки
реализации выполненных за отчетный период проектов,
качественные и количественные результаты).
Финансовая информация, позволяющая получить представление
о совокупном объеме поступлений и выплат организации в
течение отчетного года.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.



https://glvrd.ru/  

http://www.analizpisem.ru/

https://text.ru/ 

http://gramota.ru/ 

      ГЛАВРЕД  (ПРОВЕРЬТЕ НА БЮРОКРАТИЗМ)

     (УЗНАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ)

    ( ПРОВЕРКА ТЕКСТА НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ)

      (ГРАМОТНОСТЬ)

Ответьте себе на вопросы: Что должен изменить Ваш текст?
Какую задачу он несет (информировать, убедить, развлечь,

привлечь)? Кому предназначен?



Мониторинг и оценка в отчете

 Уровень 0 - 
НКО не собирают никакой информации о своей работе

и ее результатах

Уровень 1 - Сбор данных об участниках мероприятий, сбор обратной связи от
участников (только мониторинг)

Уровень 2- Работа по заказу грантодателя или 
внешнего исполнителя (мониторинг + оценка, начало)

Уровень 3- Профессиональное использование оценки



Машкова Елена, РЦНКО

nko28@mail.ru

8(4162) 22-16-53

Будьте яркими и
креативными,
создавайте свою
историю сами!


