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Кейс № 1 
 

Ключевая тема: Попечительский совет фонда в сельской местности на примере работы 

ФМС «Мельница», Пряжинский район, республика Карелия. Фонд работает с 2014 года. 

Как ни странно, но основным фактором вовлечения жителей в работу Попечительского 

совета фонда стали карельские традиционные пироги. Хотя, конечно, никто не планировал 

использовать их как метод формирования органов управления.  

На самых первых порах жизни фонда руководитель фонда пошёл по традиционному пути 

формирования Попечительского совета: приглашение представителей районной 

администрации, бизнеса Пряжинского района, газеты и пр. Но уже в течение первого года 

стало ясно, что этот путь не работает. Совсем. Все, кто согласились стать членами 

Попечительского совета, стали преследовать собственные цели, которые не совпадали с 

целями работы нашего фонда. Тогда было решено, что искусственно формировать орган не 

стоит и необходимо дать основу для его естественного появления. Но и представить было 

невозможно, что с этой задачей справятся «калитки» - традиционные карельские пироги.  

В 2015 году перед нами встала задача по привлечению большой для посёлка суммы 

денежных средств на строительство ледового катка. Так как люди не очень охотно 

откликнулись на вложение народных средств в стройку, пришлось искать иные формы 

фандрайзинга. Что мы умела делать команда сотрудников и волонтёров фонда? Печь 

традиционные карельские пироги – Калитки. Мы решили по воскресеньям приглашать 

желающих помочь, печь и продавать пироги местным жителям. Конечно, откликнулись в 

основном дети. Они очень сильно желали появления ледового катка. В первое воскресенье 

мы пекли около 5 часов, а детки собрались идти продавать пироги пряжинцам. Мы напекли 

около 80 красивых и ароматных калиток и, честно говоря, не надеялись, что девочкам 

удастся их реализовать. Но уже через сорок минут они вернулись с пустыми тарелками и 

сказали: 

 - «Нужно ещё!» 

 - «Больше нет» - ответили мы. 

 - «Пеките!» 

 Мы сказали: «Уже больше сил нет!» 

«Тогда пеките завтра» - подытожили девочки.  

И мы стали печь. И завтра, и послезавтра, и ещё три недели.  

При чём тут Попечительский Совет, можете спросить Вы? Всё очень просто. Множество 

людей приобретали наши калитки и не только узнали о деятельности Фонда, но и стали 

присоединяться к его работе. Таким чудесным примером стала Вера, которая помогла 

построить каток, купив пирогов, а потом решила помочь сделать сайт для Мельницы, а 

потом всерьёз заинтересовалась работой фондов, устройством их управления. На наше 

предложение войти в управляющие органы, Вера согласилась с удовольствием. Уже на 

протяжении трёх лет Вера является активным участником деятельности организации и 

представляет «Мельницу» на различных площадках, от внутренних, до международных.  

Вера не единственный пример человека, который вошёл в органы управления Фонда через 

деятельность. Егор играет в хоккей в пряжинском клубе «Метеор». После постройки катка 

деятельность по возрождению хоккея в Пряже перешла на новый уровень, ведь за взрослыми 

хоккеистами потянулись дети. Именно Егор выступил волонтёром и стал объединять 

мужчин-хоккеистов, чтобы помогать развивать детский хоккей в посёлке. На протяжении 

двух лет он помогал реализовывать хоккейные проекты в сообществе, гранты на которые мы 

привлекали командой фонда. В 2017 году мы предложили Егору войти в Попечительский 

совет фонда и официально закрепить его позицию. К нашей радости, он согласился, и с тех 

пор официально представляет деятельность организации по развитию хоккея.  

Фактически, наш Попечительский совет состоит из обычных жителей, радеющих за развитие 

территории, и сформировался он естественным путём через множество проектов и программ, 

реализуемых «Мельницей». На настоящий момент число членов составляет 4 человека, и все 

они приняли решение о работе с «Мельницей» после довольно долгого промежутка времени, 

когда выстраивалось доверие к фонду и к его проектам.  
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Конечно, есть вопросы по дальнейшему формированию команды Попечительского Совета и 

его устойчивости:  

 - Если каждый член ПС приходит с новым направлением деятельности, то насколько хватит 

ресурса фонда, чтобы реализовывать их все?  

 - Какие формы поощрения возможны для нынешних членов ПС, чтобы поддерживать их 

интерес? И необходимо ли какое-либо поощрение? 

 - Есть ли смысл использовать традиционные формы (семинары, приглашение 

представителей администрации района и пр.) вовлечения новых участников в уже 

сформировавшуюся команду? 

Приложение к кейсу: Краткое описание Пряжинского района республики Карелия 

 
Кратко о Пряжинском национальном муниципальном районе республики Карелия. 

Пряжинский район расположен в южной части Карелии на водоразделе двух самых больших в Европе озер - 

Ладожского и Онежского. Административный центр - поселок Пряжа. Окончательно современные границы 
Пряжинского района были определены 28 февраля 1930 года, и эта дата стала его днём рождения. 

В настоящее время, в административном отношении, район делится на 1 городское и 6 сельских поселений, 

включающих 82 населённых пункта. Большое количество, маленьких по размеру и удаленных друг от друга, 

деревень расположено по берегам естественных водоемов - рек и озер. Пряжинский район граничит с 

Кондопожским, Суоярвским, Питкярантским, Олонецким, Прионежским районами и Ленинградской областью.  

На 1 января 2018 года по отчетности Карелстат численность населения Пряжинского национального района 

составила 14170 (01.01.2017 г.- 14343) чел.  Район является уникальным местом компактного проживания 

представителей двух коренных северных народов: карелов  и финнов. Численность русского населения 

составляет - 46,1%, карелов - 36,8%, финнов - 6,3%, представители других национальностей - 10,8%. Именно 

этот удивительный сплав создал в районе атмосферу дружелюбия и открытости миру. 

Пряжинский район обладает развитой транспортной инфраструктурой. Он имеет автомобильное и 

железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, Петрозаводском и городами Карелии. Через Пряжинский 
район проходит международный автомобильный туристский маршрут «Голубая дорога», связывающая его со 

скандинавскими странами. От Пряжи до столицы Карелии г. Петрозаводска -50 км, до Санкт-Петербурга путь 

на автомобиле по шоссе M-l8 составляет 370 км. 

Основу экономики составляет лесной комплекс, сельское хозяйство, горнопромышленный комплекс и туризм. 

Ведущие предприятия: ЗАО «Шуялес» (лесо- и пиломатериалы), АО "Эссойла", ОАО «Совхоз Ведлозерский», 

(продукция аграрного сектора), ООО «Прионежская горная компания» (добыча щебня из габбро- диабаза). 

Район имеет большой туристский потенциал: на его территории - более 360 памятников археологии, истории и 

культуры регионального значения. На территории района в сфере туризма работает 67 предприятий.  

Как полагают знатоки, многокилометровые песчаные пляжи по берегам живописного оз. Сямозеро не имеют 

себе равных в Карелии. Именно окрестности этого озера привлекли внимание отечественных 

кинематографистов при создании хорошо известных фильмов «А зори здесь тихие» и «Холодное лето 53-го». В 
деревнях сохранилась живая карельская культура, основанная на старинных традициях, таких как народная 

музыка, танцы, предания, национальная кухня, строительное мастерство, ремёсла. 

В Чалнинском поселении построен один из самых больших в России питомников ездовых собак, оленья ферма, 

организовано катание на собачьих и оленьих упряжках, а также размещается резиденция карельского Деда 

Мороза Талви Укко.  Бизнес идея по созданию Вотчины Карельского Деда мороза Талви Укко становится 

новым брэндом Республики Карелия. 

В Пряжинском районе культивируются 8 видов спорта, самые популярные из них - лыжные гонки, футбол, 

баскетбол, борьба - вольная и самбо.  

© О районе - Общие сведения о районе - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЯЖИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: https://pryazha.karelia.info/1284636038/osor2/ 
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Кейс № 2 
Ключевая тема: как сделать работу членов попечительского совета интересной для них 

самих. 

Кейс составлен на примере фонда помощи многодетным и малоимущим семья города 

Барнаул. Фонд достаточно успешно работает на территории Барнаул и Алтайского края на 

протяжении пяти лет, показывая позитивную динамику по программной деятельности, 

финансовым аспектам. Регулярно команда внедрят современные, актуальные технологии 

фандрайзинга, коммуникации с жертвователями, работы с благополучателями. Коллектив 

отмечен грамотами губернатора, региональными премиями. Фонд является победителем 

федеральных конкурсов. 

Елена основала фонд помощи многодетным и малоимущим семьям пять лет назад на 

территории среднего по величине города России с населением около 600 000 человек. С 

самых первых дней работы вокруг фонда стали появляться друзья и единомышленники за 

счет связей Елены с ее прежних мест работы в коммерческих организациях, а также за счет 

регулярных мероприятий и акций городского характера. Так, в течение трех лет, вокруг 

организации сформировалось сообщество единомышленников, профессионалов в своих 

сферах деятельности, неравнодушных людей, которые готовы были регулярно вкладывать 

свое время, знания и компетенции в развитие организации. 

Из этих людей и был сформирован первый попечительский совет, в который вошли десять 

человек. Эти люди были выбраны по принципу максимально активной деятельности за три 

года работы фонда, также учитывалась систематичность взаимодействия, объем оказанной 

помощи, уровень вовлеченности, совпадение по ценностям и принципам организации.  

На данный момент попечительский совет работает как клуб сторонников, который включен в 

деятельность организации практически ежедневно. Коммуникация с членами 

попечительского совета осуществляется через мессенджеры. В совет входят 

предприниматели, сотрудники топового и среднего уровня коммерческих организаций. 

Каждый из них работает в формате волонтерского фандрайзинга - регулярно создает события 

в пользу фонда. Это и персональные праздники, и мастер-классы, и тренинги, и 

консультации, и личные вызовы. 

В попечительском совете сформировались дружеские, теплые, уважительные отношения за 

счет постоянного включения руководителя фонда в коммуникацию, за счет регулярного 

посещения мероприятий и акций. Во многом именно эта команда привлекает ресурсы 

различного характера: материальные, информационные, интеллектуальные, трудовые. 

Активную работу совета поддерживает личный ассистент Елены - Алена. Алена является 

магистранткой психологического факультета государственного университета. Обучается на 

заочной форме. Работает ежедневно за исключением 1,5 месяцев в полугодие, когда она 

проходит обучение и сдает сессию. В эти периоды Елена вынуждена хуже готовиться ко 

встречам с попечительскими советами, поскольку у Алены нет возможности сверстать 

презентации, сделать письменные отчеты, видеоотчеты, собрать финансовые показатели. В 

остальное время Алена работает в режиме круглосуточной поддержки не только своего 

руководителя, но и всех членов попечительского совета. Именно она отвечает за сбор 

информации о них, их деятельности, их активности, их работе, о том, какие новости 

появляются об этих людях в средствах массовой информации, в каких интервью они приняли 

участие, и было ли в них что-то сказано про деятельность их фонда.  

Елена и Алена регулярно дают информацию коллегам из попечительского совета о 

благополучателях, о действующих проектах, о фандрайзинговых инструментах, о развитии и 

обучении сотрудников, о текущих вопросах и стратегических планах. Члены 

попечительского совета встречаются ежемесячно, им представляют отчет о проделанной 

работе за прошлый месяц, с ними обсуждают возникшие трудности и потенциальные узкие 

места, вместе вырабатываются решения по устранению этих вопросов и трудностей, а также 

согласуются планы на следующий месяц. 

Сейчас перед руководителем фонда стоит главный вопрос: стоит ли произвести ротацию в 

коллективе, и сделать попечительский совет отдельным фандрайзинговым инструментом, 

отвечающим за привлечение денежных пожертвований, а текущий совет, работающий в 
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формате клуба сторонников вывести в некую отдельную структуру, на базе которой можно 

развивать направление волонтерского фандрайзинга. У Елены есть ряд опасений. Поскольку 

из 10 человек 7 являются действующими предпринимателями с психотипом лидера, 

определенной эгоцентричностью, для нее важно сделать так, чтобы команда сама 

разработала и пришла к подобному решению. Чтобы история про клуб сторонников стала 

для них более значимой и более престижной. Перед ней стоит задача описать клуб 

сторонников как некий инструмент развития фонда и презентовать его. 

Последние разговоры о возможной финансовой поддержке попечительским советом фонда 

закончились разладом внутри коллектива. 4 члена попечительского совета, владеющие 

небольшими сетевыми предприятиями внутри региона, положительно отреагировали на 

необходимость покрытия административных расходов организации. 6 человек посчитали, 

что времени, которое они вкладывают в проведение акций, мероприятий, информационную 

поддержку, поддержку другими ресурсами, вполне достаточно на данный момент, и не видят 

необходимости в другом виде поддержки. 

Для укрепления взаимоотношений Елена два месяца назад провела выездную 

стратегическую сессию с попечительским советом, в ходе которой удалось разработать и 

утвердить видение на ближайшие пять лет. Но у нее самой есть определенные сомнения по 

поводу того, справятся ли с задачами текущие члены совета. Для нее также важно, чтобы в 

совет сейчас вошли более опытные предприниматели и руководители с целью построения 

процессов внутри организации, принятия серьезных управленческих решений. При этом 

количество людей, поддерживающих фонд в целом, постоянно растет. Так в базе партнеров 

организации на данный момент около 300 человек, каждый из которых мог бы быть 

потенциальным членом совета. И если два года назад решение о совете принималось на 

основе систематической работы сторонников, сейчас перед Еленой стоит вопрос: какую 

информацию ей нужно изучить об этих людях, чтобы на ее основе принять решение о 

возможной ротации совета. 

Вопросы по кейсу: 

стоит ли собрать новый попечительский совет? 

нужен ли организации клуб сторонников из членов действующего попечительского совета? 

как выстроить коммуникацию с действующим председателем совета? 

кто и почему может потенциально стать членом нового совета? 

Дополнительная информация: 

Елена вместе с Аленой регулярно принимают участие в клубах предпринимателей, их задача 

- новые знакомства и установление дружественных неформальных связи. Ежемесячно они 

посещают около четырех подобных встреч, где собирают в среднем по десять новых 

контактов.  

Фонд раз в квартал проводит еженедельные выездные марафоны помощи малоимущим 

семьям в своем регионе. В подобных экспедициях принимают участие около 20 человек, 

которые организуют своими силами сбор средств, продуктов питания, материальных вещей. 

Такие выезды являются визитной карточкой организации. В них также выезжают 

представители средств массовой информации. 
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Кейс № 3 
Ключевая тема: Первое лицо региона – участник попсовета: «за» и «против» 

Организация является региональным отделением всероссийской организации. В регионе мы 

представлены довольно давно, с 2010 года и уже добились определенного веса и 

положительной репутации в местном сообществе. 

Во время организации нашего регионального отделения мы оказались перед 

необходимостью сформировать попечительский совет. Так как организация была новой в 

регионе одной из наших основных задач было привлечение в состав попсовета статусных 

участников. 

В качестве основных функций будущего попечительского совета мы видели следующие 

направления: 

 Пропаганда деятельности нашей организации 

 Поддержка имиджа организации 

 Поддержка статуса организации 

 Представление интересов благополучателей организации в тех сферах общественной 

жизни, где наиболее успешны представители попечительского совета 

 Консультирование по вопросам основной деятельности организации 

 Привлечение дополнительного финансирования и материально-техническая 

поддержка организации 

Хотим отметить, что мы конечно полностью не исключали финансовую функцию 

попечительского совета, однако осознанно не хотели делать ее основной, так как считаем, 

что такое узкое, «спонсорское» восприятие ПС влечет за собой сокращение его функций и 

демотивацию участников. 

Нам удалось сформировать попечительский совет буквально в считанные месяцы после 

регистрации регионального отделения. Согласно вышеперечисленным функциям в попсовет 

вошли представители банковских структур, энергетической отрасли, а возглавил его первое 

лицо региона. 

Попечительский совет всегда очень активно участвовал в мероприятиях организации. Это 

существенно способствовало высокой активности членов попсовета, так как они всегда были 

в курсе происходящего, чувствовали себя важным звеном в работе некоммерческой 

организации и старались оказывать всестороннюю поддержку. Так, мы считаем, именно 

благодаря членам попечительского совета наша организация смогла стремительно 

расширится в первые годы своей работы, так как каждый участники ПС стремился привлечь 

в наши ряды новых активных членов. Также попечительский совет в значительной мере 

способствовал формированию имиджа и репутационного потенциала организации, что 

позволило нам расширить спектр оказываемых услуг и увеличить число проводимых нами 

мероприятий, а также помогло продвижению различных инициатив. 

Вне всякого сомнения, активной работе попечительского совета способствовало участие в 

его составе губернатора. Отчасти потому, что состоять в попсовете, возглавляемом 

губернатором, престижно, отчасти потому, что присутствие первого лица региона добавляет 

значимости деятельности. Все члены ПС и сам губернатор всегда занимали очень активную 

позицию в отношении работы нашей организации. 

Однако, некоторое время назад на пост главы региона был избран новый человек, 

предыдущий губернатор покинул пост и регион и попечительский совет остался без 

председателя. В этой ситуации мы приняли единственное верное решение и обратились к 

новому руководителю области с письмом-запросом о вступление в попечительский совет 

организации в качестве председателя. Однако через некоторое время нам пришел отказ, 

мотивированный запретом участия в таких структурах от правового управления 

администрации. И мы оказались перед сложным выбором и в несколько подвешенной 

ситуации. С одной стороны, мы бы не хотели снижать планку значимости и статусности 

нашего попечительского совета, с другой – мы не можем долго находиться в ситуации  

отсутствия рабочего попечительского совета и вынуждены искать варианты изменения 

состава его участников без ущерба деятельности организации и наших благополучателей.  

Вопросы к кейсу: 
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 На что обратить внимание и как оценить риски при формировании попечительского 

совета? 

 Зачем необходимо определение функций попечительского совета перед его 

формированием, а не после? 

 Какие преимущества получается организация, чей попечительский совет возглавляет 

первое лицо региона? 

 Какие риски получает организация, чей попечительский совет возглавляет первое лицо 

региона? 

 Какие пути минимизации рисков могут быть? 

 Что необходимо предпринять организации, если первое лицо, входившее в состав 

попечительского совета, утратило статус?  

 Какие могут быть варианты решения этого вопроса? 

Сейчас мы находимся перед необходимость формирования нового попечительского совета. 

Так как между формированием первого попечительского совета и сегодняшним днем 

прошло без малого десять лет мы занимаемся внимательной оценкой произошедших 

изменений. Это касается следующих направлений: 

статус и имидж нашей организации. Как мы уже указывали выше, за время работы и в том 

числе благодаря предыдущему попечительскому совету наша организация получила большое 

распространение и известность в рамках реализуемых программ. 

роли нашей организации в городском и региональном сообществах. Программы, реализацией 

которых мы занимаемся, охватывают большой спектр социальных вопросов. Основными 

нашими благополучателями являются социально не защищенные слои населения, 

малоимущие граждане, граждане, находящие в сложной жизненной ситуации, пенсионеры. 

Благодаря успешной реализации предыдущих проектов сейчас мы имеем мощную 

поддержку социально-ориентированных учреждений города и области. 

направлений программ и инициатив, реализацией которых мы занимается в настоящее время 

и планируем заниматься в будущем. Все проекты, которыми занята наша организация, 

можно условно разделить на две большие категории: краткосрочные и долгосрочные 

проекты. К долгосрочным мы относим такие проекты, которые реализуем в течение не менее 

5 лет. При составлении менеджмент-плана организации мы обязательно учитываем эти 

моменты. 

Таким образом, учитывая все вышеперечисленные аспекты сейчас мы можем внести 

корректировки в функции, которые предполагается исполнять попечительскому совету. И в 

соответствии с этим начать формировать предположительный состав его участников. Важно 

отметить, что в настоящее время в регионе все чиновники зависят от решений, принимаемых 

первым лицом, это в том числе касается участия в благотворительной деятельности и 

вхождения в состав попечительских советов. Понимая, что мы получили отказ от 

губернатора, мы предполагаем, что такая же реакция последует и от остальных 

представителей власти. 

Отметим, что в предыдущий состав попечительских советов не входили представители 

бизнес-структур города или области, так как в этом мы усмотрели возможный конфликт 

интересов и старались избежать его возникновения. Теперь мы в первую очередь хотим 

привлечь в попсовет представителей бизнес-сообщества, так как именно предприниматели – 

наиболее активные жители города могут принести свежий взгляд и идеи в работу нашей 

организации. 
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Кейс № 4 
 

Ключевая тема: как удержать, мотивировать членов попечительского совета. 

Кейс составлен на примере организации, поддерживающей детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, на территории Свердловской области. Организация 

осуществляет свою деятельность более 15 лет. Является неоднократным победителем 

конкурса годовых отчетов. Программная деятельность отмечена региональными и 

межрегиональными премиями. В составе организации работает 12 человек, больше 

половины являются экспертами в своей профильной теме. 

Попечительский совет своей организации Ольга создала еще в 2003 году. Тогда в него вошло 

7 человек: это достойные граждане города - миллионника, в котором осуществляет свою 

деятельность организация. За 17 лет работы в попечительском совете изменения произошли 

всего два раза: один член совета вышел, один член совета вошел. Такое количество было 

определено на основе опыта российских и зарубежных организаций, и на основе технологий 

принятия решений в ситуации неопределенности и работы в малых группах.  

Попечительский совет собирался лично руководителем организации, исходя из ее понимания 

миссии и ценностей, и возможного совпадения по ним с людьми, которые были приглашены 

в совет. Совет встречается два раза в год для того, чтобы определить стратегию развития, 

обсудить круг существующих проблем и предложить пути решения. По своей сути он 

выполняет консультативную функцию. 

Внутри совета у каждого члена есть свой функционал. Вся работа организации разделена 

укрупненно на блоки: 

 PR, реклама, коммуникации; 

 юридическое сопровождение; 

 взаимодействие с органами государственной власти; 

 инфраструктурные вопросы; 

 финансовый менеджмент; 

 управление; 

 программная деятельность. 

Каждый член попечительского совета возглавляет комитет по своему направлению. В этот 

комитет входят еще 2-3 человека из этого же совета. Таким образом, у участников есть свои 

зоны ответственности, которые выбраны ими на основе профессиональных компетенций и 

опыта работы в соответствующих организациях. 

Помимо регулярных ежегодных встреч Ольга, как руководитель организации, советуется в 

индивидуальном порядке по операционным вопросам. Такое разделение задач позволяет 

повышать вовлеченность каждого участника попечительского совета в текущую жизнь 

организации. Все члены работают безвозмездно. Именно работают, потому что их 

включенность является глубокой, а не поверхностной. Имена и фамилии этих людей 

размещены на сайте, а также в ежегодных публичных отчетах, которые они вместе 

разбирают и составляют. Этот инструмент также увеличивает вовлеченность участников, 

поскольку они, как известные люди, предприниматели города, следят за своей репутацией. 

Их наличие на подобных материалах является для некоммерческого сектора, 

благополучателей и жителей территории знаком качества, показателем того, что Ольге и ее 

команде можно доверять. 

Длительное пребывание на рынке организации обеспечивает показатели динамики в 

решаемой проблеме. И ежегодный рост авторитета организации и ее популярности в городе 

и регионе, в том числе удерживают членов попечительского совета. Поскольку они видят и 

чувствуют свою причастность к социальным изменениям и улучшениям общества. На старте 

своей работы перед организацией стояла абсолютно адекватная, ощутимая проблема. И 

разработанные и внедренные социальные инновации, которые позволили снизить градус 

остроты и выйти на новый виток развития, поддерживают интерес. Каждый участник 

понимает, что решение проблемы - это процесс, в ходе которого решаются задачи и 

появляются новые. 
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Последние два года коммуникация с попечительским советом стала заметно слабее. Реже 

стали происходить встречи и звонки, многие члены совета территориально стали проживать 

в отдаленных от города и региона действия организации местах. Общение стало 

выстраиваться в формате электронных писем. На данный момент перед Ольгой стоит целый 

ряд вопросов. 

В первую очередь ей хотелось бы восстановить отношения и их укрепить за счет создания 

новых смыслов, новых подходов в работе, новых методов коммуникации, способов 

проведения встреч и решения задач. Поскольку за 17 лет работы много что было уже 

протестировано и попробовано, ей сейчас необходимо разработать план коммуникации с 

действующими членами по повышению их вовлеченности.  

Вторая задача, которая стоит перед Ольгой, это задача изменения состава в части увеличения 

количества членов попечительского совета. Сегодня международный опыт показывает, что 

оптимальное количество таких людей должно составлять 12 человек. И это люди, которые 

способны влиять на изменения в некоммерческом секторе, иногда ставя мнение конечных 

благополучателей не на первое место. Поскольку их экспертная оценка в целом важнее и 

может привести к позитивным социальным эффектам.   

Третий вопрос: какие стоит выделить укрупненно четыре комитета и какие люди должны в 

них войти по своим профессиональным компетенциям и личным характеристикам для того, 

чтобы помочь организации не просто удержать существующие позиции, но и стать лидером 

в детских поддерживающих некоммерческих организациях региона. 

И четвертая задача, которая интересует Ольгу, за счет каких инструментов можно повысить 

престижность нахождения в попечительском совете ее организации? 

Вопросы по кейсу: 

 как восстановить взаимоотношения с попечительским советом? 

 какие внедрить современные подходы к коммуникации? 

 какие попробовать способы разработки идей и решения текущих задач? 

 стоит ли изменять число членов попечительского совета, сложившееся исторически? 

 на какие укрупненные блоки необходимо разделить деятельность организации для 

создания рабочих групп/комитетов? 

 как подобрать новых членов совета исходя из их работы в комитетах, какими они 

должны обладать профессиональными компетенциями и личностными характеристиками? 

 за счет чего сегодня возможно повысить престижность нахождения в попечительском 

совете? 

Дополнительная информация. 

Среди членов действующего попечительского совета есть: 

заслуженный композитор Российской Федерации, автор музыки ко многим именитым 

спектаклям местного театра, обладатель театральных премий; 

почетный житель города, экс-депутат законодательного собрания области со стажем 26 лет; 

основатель и руководитель юридического агентства, самого крупного на территории региона 

присутствия организации; 

известная телеведущая, автор собственных программ, владелец youtube канала с количеством 

подписчиков 150 000 человек; 

владелец маркетингового агентства, обеспечивающего город самыми крупными и 

значимыми мероприятиями; 

популярный писатель, более семидесяти процентов произведений которого было 

экранизировано; 

практикующий психолог, автор собственных методик, международный эксперт. 
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Кейс 5 

Ключевая тема: где найти членов попечительского совета, работа с сообществом по их 

поиску. 

 

Кейс составлен на примере территориального общественного самоуправления. Это 

самоорганизация граждан по месту их жительства. Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС) находится в городе Волгоград. На территории города работает более 

120 ТОСов. ТОС, на основе которого составлен кейс, ведет свою деятельность более 15 лет. 

Больше десяти лет Татьяна является лидером территориального общественного 

самоуправления в городе - «миллионнике». За время своей работы Татьяна получила опыт 

взаимодействия с командой, с волонтерами, партнерами, сторонниками, органами 

муниципального управления. Среди сторонников деятельности присутствуют и журналисты 

из местных и региональных средств массовой информации, в том числе интернет-изданий. 

Татьяна активно привлекает население к работам по благоустройству, осуществляет 

общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, организует 

ежемесячно спортивные соревнования, праздничные мероприятия, конкурсы и концерты. 

Обширный опыт работы в некоммерческом секторе позволил территориальному 

общественному самоуправлению вокруг себя объединить другие некоммерческие 

организации разного профиля, деятельность которых в том числе направлена на развитие 

территорий. 

В этом году Татьяна объединила двенадцать лидеров некоммерческих организаций в 

инициативную группу, у которой возникла идея создания в городе фонда местных 

сообществ. В группу вошел кризисный центр для женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, фонд помощи бездомным, общественная организация по содействию в 

вопросах экологии, организация, работающая с детьми-аутистами и их семьями, культурный 

центр, некоммерческая организация, способствующая устройству детей в приемные семьи, и 

другие известные организации города.  Работу с новым фондом группа начала с определения 

стратегии на три ближайшие года, миссии, составления образа будущего с учетом 

территории деятельности (регион), ключевых групп благополучателей, планируемых 

финансовых результатов, определения ценностей и принципов организации, выбора 

возможных реализуемых программ и ключевых показателей эффективности. Для выявления 

заинтересованных сторон группа начала работу по формированию возможного состава 

попечительского совета для своей новой организации.  

В организации работы Татьяне помогала ее команда. Ирина - студентка четвертого курса 

социологического факультета государственного университета. Ирина работает в 

территориальном общественном самоуправлении два раза в неделю и отвечает за 

программную деятельность и привлечение ресурсов через грантовые конкурсы. Также в 

команде на постоянной основе работает Антон, он отвечает за коммуникационную 

стратегию, ведение социальных сетей, наполнение сайта организации информацией, 

выстраивание взаимоотношений с фотографами и видеооператорами, общение со средствами 

массовой информации. И Ольга - заместитель руководителя, на пенсии, работает по четыре 

часа в день, выполняет административные задачи, отвечает за написание писем, за 

документооборот, за подготовку отчетной документации.  

В первую очередь сложившаяся команда начала изучать опыт других фондов местных 

сообществ и их взаимодействие с попечительскими советами. Для анализа на старте была 

взята информация о количественном и качественном составе этого органа. Инициативная 

группа определила для себя, что в совет могут войти представители средств массовой 

информации городского и регионального уровня, представители структур среднего и 

крупного бизнеса, представители органов государственной власти, а также, возможно, 

лидеры общественного мнения. Все члены попечительского совета должны обладать 

положительной репутацией в городе, изучить которую можно с помощью поисковых 

запросов, иметь высокое должностное положение, не ниже заместителя руководителя, 

обладать позитивным личным брендом. 
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Для изучения интереса со стороны потенциальных участников попечительского совета 

Татьяна решила провести семинар, посвященный технологиям развития территории, 

пригласить на него потенциально заинтересованные стороны, рассказать об идеях 

инициативной группы, и предложить к рассмотрению вопрос участия в попечительском 

совете. Для проведения семинара группа пригласила в качестве ведущего внешнего 

специалиста с обширным опытом работы из другого региона, подготовила и согласовала с 

экспертом программу, а также сделала пригласительное письмо. В пригласительном письме 

задачей семинара было обозначено знакомство с технологией, объединяющей усилия, 

ресурсы людей и организаций для положительного изменения территории. Письмо было 

отправлено по теплым контактам, имеющимся у инициативной группы, в том числе, по 

представителям СМИ, с которыми ранее проводилась совместная работа, по бизнес-

партнерам, участвовавшим предоставлением разного вида ресурсов, по дружественным 

некоммерческим организациям, а также конкретным дружественным лояльным лицам из 

органов государственной власти. Помимо этого письмо было отправлено в торгово-

промышленную палату региона. Всего было отправлено более 60 писем-приглашений. 

Работой по этому направлению занимался Антон вместе с Ольгой. Также по половине 

отправленных писем были сделаны уточняющие звонки, ответственными за их совершение 

была Ирина. На семинар зарегистрировалось 32 человека, за день до семинара на 

электронные почты, указанные при регистрации, была отправлена рассылка с уточняющей 

информацией о месте и времени проведения мероприятия. 

В день семинара собралось 18 участников, более 80 процентов из которых приняли участие 

полностью, остальные ушли после вводной части о создании фонда местных сообществ. В 

основном ушли представители бизнес-структур.  Вторая часть семинара была посвящена 

разработке карты развития города. Подобная работа позволила выявить существующие 

трудности и пути их решения с помощью объединения ресурсов и усилий участников 

действующей инициативной группы и семинара в целом. Слушателям была презентована 

идея создания фонда местных сообществ как инструмент решения выявленных проблем и 

была предложена возможность войти в состав попечительского совета с целью поддержки в 

реализации программ фонда. Во время семинара велась фотосъемка и видеосъемка. Также 

после семинара была сделана письменная расшифровка, которую вместе с видеозаписью 

Антон отправил всем зарегистрировавшимся, но не пришедшим участникам. 

После семинара два человека согласились войти в попечительский совет создаваемого 

фонда. С ними была организована дополнительная работа по изучению их связей, эту работу 

возглавил руководитель организации Татьяна вместе еще с одним членом инициативной 

группы. Главная задача проделанной работы - выявить лиц, которым бы могло быть 

интересно участие в попечительском совете. После составления списка лиц в количестве 

шести человек, с ними были организованы личные встречи и проведены индивидуальные 

презентации новой организации. Акцент в предложении ставился на «элитарности» 

нахождения в попечительском совете, на высоком уровне доверия жителей территории к 

конкретным лицам, на их позитивный имидж и высокий уровень личного бренда.  

Также после семинара часть участников обратилась к организаторам с просьбой выслать 

резюме по составленной «карте развития» города. Эти участники были также определены 

как потенциальные члены попечительского совета.  

 

Вопросы по кейсу: 

 стоит ли проводить дополнительные подобные семинары и через какие каналы 

коммуникации информировать потенциальных участников? 

 какие дополнительные «выгоды» можно предложить потенциальным членам 

попечительского совета, кроме представленных в описанной ситуации? 

 как удерживать вовлеченность в происходящие процессы уже согласившихся 

кандидатов до момента регистрации организации? 

 

Дополнительная информация. 
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Союз «Волжская торгово-промышленная палата» регулярно проводит вебинары, выставки, 

конференции, мероприятия и форумы со средним количеством участников 200 человек, в 

том числе и членов палаты. Татьяна является членом торгово-промышленной палаты с 2017 

года и входит в комитет по содействию профессиональному и бизнес-образованию.  

Заместитель Татьяны Ирина 24 года возглавляла Волгоградский медиахолдинг «Новый мир», 

включающий в себя интернет-портал, 2 телеканала и 4 радиостанции. На одном из 

телеканалов работал член команды Антон.  

Команда территориального общественного самоуправления рассматривает возможность 

вступить полным составом в совет учредителей потенциальной новой организации. Годовой 

бюджет организации за прошлый год составляет 1,8 млн.рублей. 
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Кейс 6 
Ключевая тема: как сделать работу членов попечительского совета интересной для них 

самих. 

Наша организация занимается помощью муниципальному хоспису. Так как тема, с которой 

мы работаем сложная, то численный состав у нас тоже небольшой. Сейчас – это 27 человек. 

В основном сотрудники хосписа, пенсионеры, родственники пациентов. 

Хоспис существует с 1993г. С самого начала своего существования хоспис получал большую 

поддержку от благотворителей из-за рубежа. Именно они, наши иностранные коллеги, 

порекомендовали нам создать некоммерческую организацию, клуб друзей хосписа и в нашем 

городе. Организация была зарегистрирована в 2002 году. 

В 2010 году нам порекомендовали оформить нашу организацию как попечительский совет 

хосписа, так как такая форма дает нам возможность оплачивать за счет пожертвований 

оборудование и ремонт. В то время, как медикаменты, питания и заработная плата 

сотрудникам хосписа выплачивается из муниципального бюджета. 

Кроме приобретения оборудования и оплаты ремонтных работ мы уделяем большое 

внимание мероприятиям для пациентов и сотрудников хосписа. Ежегодно в день рождения 

хосписа, а также в дни государственных праздником мы проводим на базе хосписа 

небольшие концерты, дарим пациентам подарки, вручаем благодарности сотрудникам. 

Наша организация работает для того, чтобы всеми возможными способами облегчить жизнь 

пациентам хосписа, поддержать их, порадовать. Поэтому мы сотрудничаем с организациями 

культуры нашего города, организуем мероприятия в стенах хосписа, приглашаем выступить 

артистов. 

Не секрет, что работа в хосписе очень трудна и энергозатратна, мы считаем, что в наших 

силах поддерживать медицинский персонал учреждения. Так как часть сотрудников 

одновременно являются членами нашей организации, нам очень хорошо известно, что 

именно нужно людям, занимающимся паллиативной помощью. Порой участие в концерте 

или искренняя благодарность дают им силы работать дальше. 

Еще одно направление нашей работы – это привлечение внимание общественности к 

поддержке работы хосписа. Для этого мы регулярно проводим городские мероприятия, 

ярмарки ремесел, детских рисунков, концерты, благотворительные базары. 

Очень массово проходят мероприятия, посвященные дате основания хосписа. Ежегодно нам 

удается договорится со всеми участниками события и владельцами площадки об их 

безвозмездной помощи. Мы считаем это признаком того, что горожане и администрация 

города понимают важность той темы, которой мы занимаемся. 

Некоторое время назад мы реализовали проект «Благотворительные концерты». Один из 

самодеятельных коллективов города, при поддержке наших зарубежных коллег, смог 

несколько раз выехать за границу с благотворительными концертами для сбора 

пожертвований в пользу хосписа. 

Наша организация целиком работает как попечительский совет хосписа. У нас нет 

свободных средств для мотивации и поощрения наших членов. Поэтому мы стараемся 

ежемесячно проводить встречи совета, организовываем их как можно более душевно, чтобы 

у людей была возможность не только обсудить планы и отчитаться по реализованным 

проектам, но и просто поговорить, поделиться своими переживаниями, получить совет. Мы 

считаем, что создание и поддержание теплой, дружеской, доверительной атмосферы в 

организации это залог ее успешной работы. Наша организация действует уже 18 лет и часть 

наших членов в организации с самого начала. 

Кроме ежемесячных собраний мы ежегодно проводим общее собрание с годовым отчетом, а 

также собрания совета. 

Мы стараемся не брать к выполнению очень сложные задачи, а двигаться небольшими 

шагами, это помогает нам держаться и продолжать трудиться, чтобы улучшить жизнь 

пациентов и поддержать сотрудников хосписа в их работе. 

 

Вопросы к кейсу: 
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 Как работать с сложной темой и привлекать к участию горожан? 

 Какие площадки выбрать для того, чтобы делиться информацией о работе 

организации? 

 Как предупредить эмоциональное выгорание сотрудников, работающих со сложной 

темой? 

 Какие преимущества есть у попечительского совета? 

 Как выстроить сотрудничество НКО и муниципального учреждения? 

 

Наша организация, в связи со сложностью направления работы не заинтересована в большом 

увеличении сотрудников. Мы практически ежедневно общаемся с пациентами хосписа, их 

родственниками, а также с сотрудниками учреждения, что требует особой деликатности. 

Однако без поддержки горожан мы не сможем существовать, поэтому стараемся проводить 

городские мероприятия на нейтральной территории, где рассказываем об истории хосписа, 

значимости его работы, вручаем благодарности сотрудникам. 

О наших новостях мы регулярно рассказываем в нашей группе Вконтакте, там у нас 

небольшое число подписчиков, но это живые люди горячо нас поддерживающие, и именно 

для них мы регулярно публикуем отчет и планы мероприятий, а также объявляем сборы. 

Также нас поддерживают новостные агентства региона, муниципальная власть. 

Для работы с эмоциональным выгоранием мы пробуем проводить бесплатные сессии и 

тренинги с психологом, а также организуем встречи попечительского совета таким образом, 

что на них была возможность просто поговорить «по душам». Мы никогда не настаиваем на 

участии в наших мероприятиях, если человек чувствует, что устал или работа в нашей 

организации для него слишком тяжела –мы с пониманием относится к его уходу из 

организации. 

Форма попечительского совета дает нам возможность, в том числе, получать поддержку из-

за рубежа. 

Как уже упоминалось выше, ежедневная работа хосписа обеспечивается из муниципального 

бюджета, а закупка оборудования, ремонт помещения, обеспечение мероприятий в большей 

степени ложиться на нашу организацию. Это обусловлено особенностями муниципального 

бюджетирования, а также тем, что на конечную и ясную цель, собрать деньги легче, чем на 

обеспечение операционной деятельности. 
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Кейс 7 
 

Ключевая тема: О пользе стажировок для членов попечительских советов 
Несколько лет назад наша организация стала участником проекта, направленного на обмен 

опытом между представителями некоммерческих организаций и инициативных групп. 

Проект предполагал встречи, обучающие семинары, конференции и несколько поездок за 

пределы нашей области, чтобы воочию увидеть проекты, реализуемые партнерами. В ходе 

проекта мы смогли, уже в который раз, встретиться с нашими давно знакомыми коллегами из 

других городов, обсудить наболевшие общие проблемы и трудности, увидеть несколько 

успешных примеров реализации разнообразных местных инициатив, отметить их 

актуальность и значимость. 

Обстоятельства сложились таким образом, что один из сотрудников организации  внезапно 

не смог поехать в запланированную и оплаченную зарубежную поездку. Поездка была 

довольно дальней, а ее задачи несколько абстрактными и так как нам было исключительно 

жаль терять финансовые средства вложенные в мероприятие, мы предложили участвовать в 

нем членам попечительского совета.  

Одна из поездок предполагала расширенный круг участников и воспользовавшись этим 

обстоятельством мы предложили членам нашего попечительского совета поехать на 

стажировку. Нужно отметить, что в нашем попечительском совете состоят местные 

бизнесмены, чиновники, активные горожане, все это люди с высокой занятостью, замена 

участника поездки происходила в авральном режиме и мы не особенно рассчитывали на 

успех. Однако, один из членов попечительского совета – предприниматель, руководитель 

крупной управляющей компании – принял наше предложение и в составе делегации 

отправился в недельное путешествие, в ходе которого предполагались встречи с 

несколькими представителями фондов местного сообщества и ознакомление с реализуемыми 

ими инициативами. 

Хочется подчеркнуть, что это была достаточно стандартная поездка и опытные сотрудники 

третьего сектора часто не ждут от подобных стажировок больших открытий. Нередко даже 

случается так, что основным приобретением в такой поездке является возможность еще раз 

обозначить совместно с коллегами из других мест общий пул проблем и с обнаружить, что 

для каждой из них необходимо подбирать свое отдельное местное, ни на что не похожее 

решение.  

На третий день стажировки у нас была назначена встреча с фондом очень небольшого 

городка, который в числе прочих задач занимался благоустройством и развитием городской 

среды. Эффект и результаты работы фонда впечатляли – им удалось объединить вокруг себя 

достаточно внушительное число горожан, которые в контакте с местной властью принимали 

решения о благоустройстве или преобразовании городской среды – организации небольших 

парковых зон, прокладывании велосипедных дороже, установке освещения в местах, где 

школьники пересекают проезжую часть, создании площадок для выгула домашних питомцев 

и т.д. Местная власть охотно шла на контакт и сотрудничество и выделяла деньги для 

проектов благоустройства, решение о реализации которых принималось на своего рода 

общественных слушаниях в городском совете. Такая работа сильно впечатляла, но было 

трудно представить, как подобного можно добиться в реалиях провинциального русского 

города. 

Через некоторое время после окончания проекта, член попечительского совета – участник 

стажировки самостоятельно выступил с предложением выделить несколько мини-грантов на 

благоустройство придомовых и дворовых территорий нашего города. Озвучивая свое 

предложение, наш коллега сказал, что он вдохновился работой фонда, увиденной им на 

стажировке и хотел бы попробовать реализовать нечто подобное в своем городе. Так как сам 

он является руководителем управляющей компании, ему отлично известно состояние 

большинства городских дворов и сложности, сопутствующие их благоустройству. Также 

важно отметить, что член нашего управляющего совета является очень активным и 

инициативным человеком. Возглавляемая им управляющая компания – одна из лучших в 

городе, причем один из приоритетов ее работы – вовлечение собственников жилья, попросту 
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– горожан, жильцов многоквартирных домов – в деятельное участие в облагораживании и 

благоустройстве свои подъездом, домов, дворов и прилегающих улиц. Скорее всего именно 

такая активная позиция и позволила участнику стажировки выступить с инициативой мини-

грантов. Идея мини-грантов заключалась в следующем: через нашу организацию на 

муниципальном уровне был объявлен конкурс на лучший проект благоустройства 

придомовой или дворовой территории. Важным условием успешной заявки было участие 

жителей домов в проектировании и работе по благоустройству. После сбора заявок, жюри, 

состоящее из сотрудников организации, членов попечительского совета и привлеченных 

экспертов отбирало три лучших проекта на реализацию которых будут выделены деньги. 

Сумма каждого из трех грантов не превышала 15 тысяч рублей, таким образом это могли 

быть небольшие проекты, однако представляющиеся важными горожанам.  

В результате конкурса поддержку получили три проекта. 

Один из них был направлен на благоустройство места отдыха рядом с детской площадкой, 

которая является центром двора и где родители проводят много времени, гуляя с детьми. Для 

того, чтобы мамам и папам, бабушкам и дедушкам было комфортнее, местные жители 

совместными усилиями установили скамейку и выложили тротуарной плиткой подъезд к ней 

для детских колясок.  

Второй проект заключался в озеленении территории. Несколько лет назад вдоль одного из 

домов были вырублены старые тополя, а новые деревья так и не посадили. Жители 

окрестных домов купили на полученный грант саженцы и совместно высадили более двух 

десятков деревьев.  

Третий проект был самым масштабным, потому что активистам двора удалось привлечь к 

его реализации нескольких партнеров и в результате во дворе появился новый спортивный 

комплекс для детей, а его открытие сопровождалось развлекательной программой, которую 

провели волонтеры – студенты одного из учебных заведений города. 

Вопросы к кейсу: 

 Как привлечь деньги для участия членов попечительских советов в стажировках? 

 Как выбрать «правильную» стажировку, на что обратить внимание? 

 Как определить участников стажировки и замотивировать их участвовать? 

 Если выехать на стажировку невозможно, какие еще есть возможности для 

привлечения членов попечительского совета к обмену опытом с коллегами из других 

городов/регионов/стран? 

 Может ли эффект о стажировки быть управляемым? Если да, то как этого добиться? 

Из сложившейся ситуации мы вынесли следующие выводы: 

Очень важно давать возможность и всячески способствовать тому, чтобы члены 

попечительских советов участвовали в стажировках и поездках некоммерческих 

организаций. Мотивация может быть различной, но результат скорее всего будет 

положительным.  

Важно внимательно подбирать стажировки и их участников. Конечно, это актуально и для 

сотрудников организаций, и для волонтеров, однако т.к. члены попечительских советов 

обычно сверхзанятые люди одна неудачная поездка может существенным и самым 

неблагоприятным образом отразиться на дальнейшей практике выездов членов ПОП. 

Проблематика, достаточно очевидная для члена некоммерческой организации, может 

оказаться совершенно новой для члена попечительского совета. Важно уметь смотреть на 

ситуации с точки зрения НЕ сотрудника НКО. 

Исключительно важно уделять достаточно времени и усилий работе по «вдохновлению» 

членов попечительских советов. Тогда они смогут выступить с инициативой новых проектов, 

которые, в свою очередь, могу принести ценные плоды.  

Члены попечительских советов должны ощущаться себя полноправными и ценными членами 

организации, тогда они смогут чаще проявлять инициативу. Сейчас члены попечительского 

совета нашей организации – постоянные участники реализуемых нами проектов, от такого 

положения дел все выигрывают.  
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Кейс 8 
 

Ключевая тема: Представители местного сообщества – члены попсовета 

 

Наша организация объединяет несколько учреждений, работающих в сфере охраны 

природного и культурного наследия России. Мы занимаемся экопросвещением, поддержкой 

научной деятельности, содействием развитию познавательного и экологического туризма, 

социально-экономическим развитием территорий. Для достижения поставленных задач мы 

проводим семинары и конференции, занимаемся разработкой и проведением учебных курсов 

для сотрудников, информационно-издательской деятельностью, международным 

сотрудничеством. В целом, спектр задач довольно разнообразный, но в настоящем кейсе мы 

хотим описать пример, как мы занимались социально-экономическим развитием небольшого 

провинциального населенного пункта и способствовали укреплению и развитию 

взаимодействия представителей одной из особо охраняемых природных территорий с 

местным сообществом. 

Немного предыстории. Особо охраняемая природная территория – ООПТ – о которой пойдет 

речь, охраняет часть крупного верхового болота. Офис организации располагается в 

небольшом поселке, а рядом с охраняемым болотом находятся две совсем уж небольшие 

деревни. В деревнях, как водится, большинство населения – пенсионеры, т.к. работы 

практически нет, школы закрыты, все учреждения перенесены в волостные и районные 

центры. Функционируют только котельная, водокачка, магазин, фельдшерский пункт, 

почтовое отделение и библиотека-клуб. Существенную часть заработка местного населения 

составляет продажа дикоросов, собранных как раз на болоте, где дикоросы собирать 

запрещено. Подобная ситуация, конечно, способствует возникновению конфликта между 

жителями деревень и администрацией ООПТ. 

В 2012 году руководство особо охраняемой природной территории приняло решение 

включить часть болот в туристические маршруты. Для этого была построена 

соответствующая инфраструктура и куплена техника, для доставки туристов к началу 

маршрутов. Появление посетителей еще сильнее накалило и без того острую ситуацию в 

деревнях, так как само собой никакой выгоды местные жители от туристов не видели, а 

некоторое беспокойство возникало. 

Тогда мы решили включить местное население в процесс работы с туристами, так, чтобы у 

жителей деревень появилась возможность дополнительного заработка. К этому моменту 

администрация ООПТ уже смогла договориться с одной местной жительницей о том, что она 

будет готовить для туристов и угощать их сытными деревенскими завтраками, обедами и 

ужинами. Это предложение пользовалось у туристов исключительной популярностью. 

Поэтому когда мы решили собрать небольшое совещание с жителями деревни именно 

женщина, занимавшаяся питанием туристов помогла нам собрать активных местных 

жителей. Ими оказались местные пенсионеры, которые были молоды душой и полны 

активности. Однако они не видели в своей деревне мест, привлекательных для туристов. К 

счастью тут смогли помочь мы, собственно выступив в роли приезжих гостей и 

предположивших, что будет интересно посмотреть таким как мы. Так постепенно появилось 

несколько экскурсий, которые проводили местные жители в своей деревне, а также местная 

сувенирная продукция – мыло, вязанные вещи, травяные сборы, варенье и березовый сок. 

Все эти предложения появились не мгновенно и потребовалось несколько лет, чтобы 

отточить этот процесс. Также потребовалось много времени и усилий, чтобы наладить 

контакт и коллаборацию с местным населением. 

Примерно через год после того, как местные туристические предложения появились в одной 

из деревень мы собрали группы активных людей во второй деревне и свозили их на 

экскурсию в первую. Там местные жители, которые уже проводили экскурсии и продавали 

сувенирную продукцию рассказали, как они это делают, сколько это требует усилий и какой 

от все этого толк. Такая стажировка позволила нам начать заниматься развитием сельского 

туризма и во второй деревне. 
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Так сложилось и такова была необходимость, что несколько раз в год мы организовывали 

встречи с местными активными жителями – чтобы наметить планы на будущий 

туристический сезон, обсудить недочеты или ошибки минувшего, поделиться идеями и 

просто последними новостями. Также люди, сотрудничающие с ООПТ стали постоянными 

участниками мероприятий, проводимых ООПТ в районах и областном центре. Спустя 

некоторые время мы поняли, что у нас есть все необходимое для создания попечительского 

совета ООПТ, так как именно местное население, чьей жизни особенно касается работы и 

деятельность ООПТ способно и имеет возможность своевременно и корректно реагировать 

на какие-то изменения или же предлагать новые инициативы. Именно местное население как 

никто другой заинтересовано в том, чтобы иметь возможность быть включенными в 

планирование работы ООПТ и близком взаимодействии с ее администрацией. 

Вопросы: 

 Почему местному населению важно принимать участие в работе ООПТ? 

 Каким образом местное население может получать информацию о работе ООПТ, 

нуждается ли оно в этой информации? 

 Зачем администрации ООПТ развивать сельский туризм, если это не приносит ООПТ 

никакого дохода? 

 Почему попечительский совет состоит из деревенских бабушек и это правильно ли 

это? 

 Кроме экскурсий, сувениров и питания туристов какие еще есть способы участия 

местного населения и ПС в работе ООПТ или работе с туристами? 

 

Мы всегда понимали, что взаимодействие с людьми, живущими рядом с границами особо 

охраняемых природных территорий очень важно для сохранения природного наследия 

ООПТ, так как именно местные жители могут стать или добровольными помощниками или, 

напротив, нарушителями и в первую очередь на этот статус влияет их взаимоотношение с 

ООПТ и ее администрацией. 

Для активной работы попечительского совета очень важно предоставлять ему 

своевременную и исчерпывающую информацию. Информация должна быть предоставлена в 

том виде, в каком ее удобнее всего получить ПС. Если ситуация такова, что члены 

попечительского совета не являются пользователями сети интернет, значит нужно 

использовать другие каналы, такие как регулярные встречи и бумажная газета, например. 

Для членов попечительских советов должна быть очень хорошо понятная миссия, цель и 

задача работы организации. Тогда попечительский совет сможет активно и эффективно 

участвовать в работе организации, предлагать важные и нужные инициативы, 

самостоятельно воплощать в жизнь проекты и принимать решения относительно оценки 

собственной работы. 

Финансовая и материальная помощь – это не единственные функции попечительских 

советов и часто не главные. Поддержка положительного имиджа и репутации, связь с 

местным сообществом, формирование имиджа ООПТ для посетителей, предупреждение 

нарушений на территории – вот несколько примеров того, что является результатом участия 

местных жителей в попечительском совете ООПТ. 

Человеку важно сознавать и ощущать возможность влиять на жизнь и развитие территории, 

на которой он живет. А вместе с возможностью оказывать влияние также принимать 

ответственность за изменения, происходящие на ней. Не секрет, что именно представители 

местного населения наилучшим образом представляют какие и зачем изменения могут быть 

нужны. 
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Кейс 9 
 

Ключевая тема: Что обсуждать с членами ПС 
 

Попечительский совет благотворительного счета «Благодарение Победителям» Тюменского 

областного совета ветеранов (пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (ТОСВ).  

  

Благотворительный счет «Благодарение Победителям» создан по инициативе председателя 

ТОСВ Шаповалова Игоря Александровича в марте 2010 года, в год празднования 65-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Идея открытия счета была поддержана 

правительством Тюменской области, руководством Тюменского отделения ПАО Сбербанк. 

Президиумом ТОСВ утверждено Положение о Попечительском Совете. По согласованию с 

правительством ТО был сформирован его состав и утвержден Порядок расходования 

денежных средств. 

За 10 лет работы на благотворительный счет «Благодарение Победителям»  поступило 31,924 

млн рублей. Адресную помощь в сумме 22,714 млн. руб. получили 2272 ветерана.  На сумму 

7,121 млн. руб проведено 54 социально-значимых мероприятия с участием  более 5700 

человек. Административные расходы (услуги банка) составилиоколо 90 тыс. руб. 

 

Попечительский Совет (по положению) создан в целях коллегиального рассмотрения 

вопросов оказания материальной помощи Ветеранам Великой Отечественной войны.  

В состав попечительского Совета входят Губернатор области, Председатель ТОСВ, Директор 

Департамента социального развития, работники департамента и членов Президиума 

Тюменского областного Совета ветеранов.  

Члены Попечительского Совета представляют разные взаимодействующие между собой 

структуры. Решения направлены исключительно на целевое использование средств. В 

Положении об использовании не предусмотрены расходы на административное содержание. 

Пополнение благотворительного счета осуществляется за счет рассылки писем 

предприятиям города и области и публикаций информации в СМИ. Попечительский Совет 

является гарантом целевого использования за счет использования административного 

ресурса. 

Тюменский областной совет ветеранов ведет работу по сбору заявлений с 

соответствующими документами от районных советов ветеранов. По итогам рассмотрения 

заявлений на соответствие составляется протокол, согласовывается с членами ПС. 

Бухгалтерия перечисляет средства в районные ветеранские организации, а они, в свою 

очередь, выдают положенные средства благополучателям. Отчетность составляется в 

установленном порядке.  

Так же на рассмотрение предоставляются сметы на проведение социально-значимых 

мероприятий. Члены ПС обязательно рассматривают на соответствие мероприятия его 

социальной значимости, участию в нем ветеранов, участников войны, тружеников тыла, 

детей, подростков. Если мероприятие соответствует, что утверждается смета и протокол по 

проведению. 

 

В целом можно сказать, что Попечительский Совет несет формализированную функцию с 

элементами государственного управления.  ПС гарантирует целевое использование, помогает 

в сборе заявлений, принимает решение о выделении средств по представлению областного, 

районных Советов ветеранов. Решение принимается голосованием. Основными  

разрешенными тратами являются оказание материальной помощи,  проведение социально-

значимых мероприятий и расходы на  обслуживание банковского счета. 

Административные расходы ТОСВ по организационному сопровождению деятельности, 

проведению социально значимых мероприятий  в число разрешенных трат не входят. 

Попечительскому совету несколько раз было предложено внести изменения в Порядок 

расходования средств, положительное решение не получено.  
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Вопросы к кейсу  

Предложите порядок внесения изменений в Положение о ПС, обоснование необходимости 

административных расходов.  

 

Приложение 

Тюменский областной совет ветеранов объединяет 26 районных, 4 городских ветеранских 

организаций, 24 региональных организаций в том числе: Союз ветеранов локальных войн 

«Боевое братство», Региональная организация «Всероссийский союз ветеранов 

Афганистана», Союз инвалидов чеченского конфликта; областные организации боевых 

узников фашистских  лагерей, инвалидов-чернобыльцев, организации госбезопасности ОВД 

и ВВ; а также Союзы военных моряков, десантников, морских пехотинцев; пограничников, 

ветеранов Тюменского высшего военного инженерного командного училища (ТВВИКУ) и 

подразделений особого риска и объединений землячеств сельских районов Тюменской 

области. По данным департамента социального развития Тюменской области в регионе 

проживают 8,5 тысяч ветеранов, из них 331 участник ВОВ. В областной ветеранской 

организации числятся 1237 первичных ветеранских организаций. В них состоит на учёте 

более 350 тысяч человек в том числе ветеранов льготников  16498  человек. 

Заключение 

Основанием для внесения изменений в Положение является ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».   

Статья 16.3 Благотворительная организация не вправе использовать на оплату труда 

административно-управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых этой организацией за финансовый год. Данное ограничение не 

распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных 

программ. 

Статья 16.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не 

установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной 

форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 

получения благотворительной организацией этого пожертвования. Благотворительные 

пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение 

одного года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или 

благотворительной программой 

Сотрудникам ТОСВ необходимо представить аргументированный расчет осуществленных не 

менее чем за три года затрат (временных, материально-технических) на осуществление 

деятельности по пополнению счета, организации распределения и контроля за целевым 

использованием средств, информационного сопровождения. Показать реальную стоимость 

работ, существенно превышающих возможные 20%, предложить включить в Порядок 

расходования норму не менее 10%. Социально-экономическое обоснование данных расходов 

должно пройти экспертную оценку в ведомствах органов исполнительной власти (состав 

экспертов рекомендуется согласовать с одним из наиболее влиятельных членов ПС) 

 

Методические рекомендации к разбору кейса.  

К описанию ситуации приложить Положение о ПС, персональный состав ПС, Порядок 

расходования средств.  

Определить наиболее влиятельного члена ПС. Предложить формат социально-

экономического обоснования (бюджет организации деятельности по сопровождению счета).  
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Кейс 10 
 

Ключевая тема: Почему не выполнена миссия НКО? 

Общее описание ситуации 

Некоммерческая организация «Наш Альянс» была создана в 2014 году и пришла в упадок в 

2018 году. В период с 2015 по 2017 г. г. количество членов – юридических лиц – более 1/3 

регионального рынка. Являлась авторитетной в регионе и в России. Затем количество членов 

стало уменьшаться. Организации выходили из НКО под благовидными предлогами, впрочем, 

уплачивая задолженность по взносам. Агитация новых членов со стороны Попечительского 

совета ожидаемых результатов не дала. 

В настоящее время НКО не функционирует, количество членов минимизировано (три 

организации – учредителя), сдается нулевая отчетность.  

Входные условия и история вопроса. 

Организационно-правовая форма, учредители, попечительский совет 

Некоммерческая организация «Наш Альянс» в форме Ассоциации участников 

профессионального рынка (управления домами) была создана по инициативе трех 

юридических лиц – участников рынка. Поскольку инициаторами создания выступили три 

директора компаний-учредителей, эти три человека приняли на себя обязанности 

попечительского совета. 

Что хотели учредители, когда создавали НКО. 

Учредители, создавая НКО, в первую очередь, ставили своей целью совместное решение 

проблем членов ассоциации, защиту их интересов на вновь формирующемся, новом для 

России рынке частных управляющих компаний.  

Формулировка Миссии. 

Ассоциация управляющих компаний «Наш Альянс» нужна для того, чтобы содействовать 

развитию цивилизованного рынка управления многоквартирными домами в России в новых 

экономических условиях. 

Формулировка видения. 

Некоммерческая организация Ассоциация «Наш Альянс», через пять лет, начиная от 

сегодняшнего дня, станет самым уважаемым некоммерческим объединением 

профессиональных управляющих домами в регионе. С нами будут считаться местные власти, 

правительство региона, мы будем иметь вес и голос в местных СМИ, более того, наши 

рекомендации по формированию цивилизованного рынка управления многоквартирными 

домами будут учитывать в институтах и учреждениях, формирующих государственную 

жилищную политику на федеральном уровне. Все более или менее значимые участники 

рынка будут считать для себя важным состоять членами нашей ассоциации. 

Принципы и ценности 

Принципы и ценности не формулировались. 

Ресурсы и управление 

Управление 

Члены Ассоциации 

Высший орган управления – общее собрание членов Ассоциации (от 20 до 40 участников 

рынка в разные годы). На начальном этапе члены Ассоциации – представители бизнесов 

разных групп владельцев. На конечном этапе – большей частью - представители бизнеса 

одной группы владельцев. 

Попечительский совет 

Ответственность за выработку основных направлений, поиск и привлечение ресурсов – 

Попечительский совет. Состав Попечительского совета неизменен. 

Аппарат по реализации 

Основные направления утверждаются Общим собранием и обязательны для всех членов 

ассоциации. Оперативная деятельность в рамках решений общего собрания и  

Попечительского совета – исполнительный директор. Линейные исполнители – 2 человека. 

Оплата труда аппарату обеспечивается. 

Ресурсы 
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Финансовые ресурсы 

Достаточность ресурсов на деятельность Ассоциации обеспечена системой взносов её 

участников. Отказаться от уплаты взносов ни одна из организаций участников не может – 

Положение утверждено общим собранием членов Ассоциации. Предусмотрено, что 

ежегодный расходный бюджет Ассоциации утверждается на общем собрании членов и 

формируется за счет взносов, при этом размер взносов каждого участника равен бюджету, 

делённому на количество участников. 

Вопросы для обсуждения и решения: 

Вопрос 1 

Назовите основную причину, по которой Миссия некоммерческой организации не была 

реализована в мере, достаточной для успешной деятельности НКО, и, более того, стала 

первопричиной неуспеха. 

Вопрос 2 

Почему благие и разумные намерения Попечительского совета оказались не реализованы?  

Что и когда следовало сделать, чтобы сохранить успешное развитие организации? 
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Кейс 11 

Ключевая тема: Фонд местного сообщества как Попечитель территории.  

Ближе всего к понятию «Попечительский совет» мы подошли в 2000 году после победы 

нашего проекта на Первой ярмарке социальных и культурных проектов Приволжского 

федерального округа, где мы открыли православную библиотеку, организовали 

паломнические поездки, создали общественное объединение детей, родителей, педагогов и 

духовенства «Святительский покров». Вскоре поступило предложение участвовать в 

строительстве социально-храмового комплекса с храмом в честь святителя Николая. С этого 

началось наше сотрудничество с бизнесом. Появились первые попечители, к кому мы 

обращались за помощью: проектировщики, строители, представители администрации, 

активные жители микрорайона «Домостроитель». Выслушав нашу идею о строительстве 

храма и закладке камня, руководитель камнерезного хозяйства Игорь Вячеславович Симаков 

ответил, что для родного города, фирма бесплатно изготовит и установит этот камень.  

Фонд местного сообщества как Попечитель территории 

Обладая опытом работы в сообществе, вместе с коллегами решили создать практическую 

модель поддержки инициатив местного сообщества, направленных на добрососедство и 

оказание посильной помощи. В 2016 году зарегистрировали в качестве юридического лица 

Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность». Я 

была знакома с деятельностью фондов местных сообществ (ФПСИ «Содействие» г.Перми, 

фонд «Двуречье» г. Кирово-Чепецк и др.), поэтому не возникало затруднений с 

определением организационно-правовой формы. Форма фонда местного сообщества была 

созвучна той деятельности, которую я планировала и учитывала интересы потенциальной 

целевой аудитории. Целью деятельности Фонда определили внедрение, развитие и 

всестороннюю поддержку общественных инициатив местного сообщества, направленных на 

духовное развитие личности, семейных ценностей, гражданское воспитание при 

взаимодействии власти, бизнеса и общества в качестве участников социального партнерства, 

а также создание благоприятных условий для формирования механизмов реализации 

приоритетных общественных и социальных проектов и программ.  

По уставу в Фонде должен быть Попечительский Совет, который, наделен политическими и 

контрольно-ревизионными функциями. Сразу появились вопросы: 

Чем занять членов ПС, как распределить обязанности между ними?  

Как сделать работу членов ПС интересной для них самих? 

Как и за что награждать членов ПС? 

Из кого собрать Попечительский совет? Из проверенных и надежных людей, 

единомышленников, с которыми были пройдены огонь, вода и медные трубы! 

И первыми попечителями стали экс-мэр города Кирова Василий Алексеевич Киселев и 

Валерий Павлович Дубровин, возглавлявший рабочую группу по строительству храма. Затем 

к ним присоединились и другие союзники: Леонид Семенович Сулоев, с которым мы 

строили «Калейдоскоп» и храм; сенатор Вячеслав Степанович Тимченко, профессор из 

Москвы Любовь Евгеньевна Никитина. А продвижением всех наших идей, планов, проектов 

и новостей стал PR-директор Фонда Спартак Олегович Калинин, вошедший в президиум 

фонда с вице-президентом Сергеем Александровичем Торховым. Мы определили в Фонде 

основные проектные линии, которые были близки и понятны попечителям. У каждого 

направления появился свой попечитель, который привлекает к их развитию сторонников и 

ресурсы на 5 уровнях: муниципальном, региональном, межрегиональном, федеральном, 

международном.  

Как найти союзников твоей мечты, чтобы они так же как ты горели желанием быть в фонде и 

следовать его целям? Очень важно, когда твои единомышленники видят мотив своей 

деятельности. Без мотивации попечители будут лишь номинальными фигурами. Как показал  

опыт, в попечители нужно выбирать проверенных и надежных людей, с высоким уровнем 

ответственности. Эти люди точно должны быть готовы выделить в своем зачастую плотном 

рабочем графике время для решения поставленных задач Фонда. Попечителю должен быть 

интересен Фонд и его деятельность, а ноша быть посильной и приносить удовлетворение. Он 

должен точно понимать, что конкретно хочет сделать в организации, чем и как помочь. При 



 

 

 
24 

этом ориентиры, ценности и интересы попечителя и Фонда не должны противоречить друг 

другу. Желательно в попечителях иметь людей, имеющих действующий, актуальный и 

положительный авторитет в обществе.  

Важным в работе Попечительского совета является вопрос поощрения его членов. Мы 

практикуем выдвижение и поддержку своих попечителей на награждение различными 

общественными и статусными наградами. Например, на звание «Почетный гражданин 

города» (В.А. Киселев), знак «Общественное признание» (В.А. Ивонин), другие важные 

местные, региональные и общероссийские награды. Кроме этого, в формируемом нами 

информационном поле мы регулярно высвечиваем наших попечителей, не забываем их 

благодарить и лично, и публично, и формально (благодарственные письма) за оказанную 

помочь Фонду. И конечно, установление теплых личных отношений тоже является важным, 

держать руку на пульсе: поздравить с важными датами в жизни попечителя, следить за его 

профессиональными и личными успехами, знать, чем увлекается, что любит, где-то самим 

оказать помощь и поддержку, а не только что-то просить или требовать от него. 

Периодически мы проводим встречи руководителей Фонда и попечителей в неформальной 

обстановке в формате «деловой среды» (деловой ужин), вместе справляем дни рождения, 

выезжаем на учебу, семинары, форумы, путешествия. Для нас наш Фонд – это семья, где 

каждого хочется обнять! 

Фонд поддержки общественных инициатив местного сообщества «Вятская соборность».  

Миссия: объединение людей и ресурсов на определенной территории для решения проблем 

и улучшения качества жизни местного сообщества 

Целью Фонда является внедрение, развитие и всесторонняя поддержка общественных 

инициатив местного сообщества, направленных на духовное развитие личности, семейных 

ценностей, патриотическое и гражданское воспитание при взаимодействии власти, бизнеса и 

общества в качестве участников социального партнерства, а также создание благоприятных 

условий для формирования действенных механизмов реализации приоритетных 

общественных и социальных проектов и программ, в том числе в области образования, 

просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности. 

Направления деятельности: 

Поддержка общественных инициатив местного сообщества. 

Развитие и активизация местного сообщества, установление межсекторного взаимодействия. 

Поддержка проектов и инициатив граждан и некоммерческих организаций, проведение 

благотворительных и социальных акций, а также конкурсов для решения социальных, 

образовательных, культурных и иных общественно значимых проблем. 

Консультационные услуги для граждан и инициативных групп по разработке и реализации 

инновационных проектов и программ. Проведение семинаров, лекций, тренингов для 

органов территориального общественного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Проведение экспертизы социальных проектов и программ, в том числе с привлечением 

экспертов. Проведение научно-практических, инновационных, инвестиционных 

конференций, форумов, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров, консультаций, аукционов, 

лотерей и других мероприятий. 
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Кейс 12 

Ключевая тема: Практика работы Попечительского Совета Фонда «Земля нижегородская» 

 

Нашему Фонду в 2019 году исполнилось 25 лет, я работаю в Фонде чуть больше 10.  

Известные, успешные и уважаемые в Нижнем Новгороде люди решили объединиться и 

создать Благотворительный фонд, который решал бы множественные задачи: от организации 

детского питания в школах, поддержки талантливых детей, оказания бесплатной 

юридической помощи населению до содействия в воссоздании Макарьевского монастыря, а 

так же, сохранения и популяризации объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и 

области. 

Учредителей Фонда четверо. Сферы их профессиональной деятельности  сильно 

различаются: А.А. Сериков – депутат ОЗС, В.П. Камальдинов – строитель-реставратор, Г.П. 

Рябов – ректор НГЛУ, К. И. Шихов – художник, преподаватель. Однако неформальный союз 

и крепкая дружба этих мужчин переросла в создание, в 1994 году, одного из первых 

благотворительных фондов в Нижнем Новгороде. 

Еще 25 лет тому назад, учредители решили, что они, будут принимать непосредственное 

участие в деятельности Фонда, поддерживать его благотворительные Программы, и кроме 

Правления Фонда, входить, так же, и в состав его Попечительского Совета.  

В некоммерческих организациях, в основном, команды так и формируются, где специалисты, 

из разных профессиональных областей соединяются в сильные коллективы, которые решают 

многозадачные вопросы. Так случилось и в молодом Фонде, где каждый из учредителей 

поддерживал ту благотворительную программу, что была ему ближе в профессиональной 

детальности, а в целом, организация решала масштабные, разноплановые задачи на уровне 

города и области. Небольшой команде сотрудников Фонда было очень непросто в начале 

своей деятельности, ведь каждое благотворительное направление требовало равнозначных 

усилий и отдачи. Однако, на протяжении 25 лет основатели Фонда всегда рядом, владеют 

полной информацией о состоянии жизнедеятельности организации и влияют сами на 

улучшение этого состояния. Город достойно принимал эту поддержку, а в знак 

благодарности за личный вклад в сохранение исторического и культурного наследия три 

наших учредителя, в разное время, стали Почетным гражданами города Нижнего Новгорода, 

а четвертый – награжден руководством области медалью третей степени «Благотворитель 

земли Нижегородской». Это редкий случай, когда в Благотворительных Фондах учредители 

активно «живут» делами организации, являются не только ее создателями, но и 

вдохновителями, деятелями, попечителями, хранителями. Все зависит, конечно, от личных 

качеств, желаний, интересов тех людей, которые создали вашу организацию. Большой опыт 

совместной работы в Фонде «Земля нижегородская» сформировал сильную открытую 

команду единомышленников, в которой всегда есть дело каждому, которым он увлеченно и 

ответственно занимается. 

 

Про Попечительский Совет 

 

Работа по формированию ПС и взаимодействие с членами Совета, выстраивание системных 

отношений – это крутая и интересная задача, но очень энергоемкая, если заниматься только 

ей, исключительно. Особые виртуозы, вовлекают в свой круг ПС тех партнеров, которые 

поддерживают или участвуют в проектах организации. Иногда, стать членами ПС 

соглашаются и те, кто не знал о существовании организации и, вдруг, получив Приглашение 

войти в состав Совета, соглашается. У нас в Фонде такими виртуозами по формированию 

являются наши учредители, которые сами составляют ядро Попечительского Совета. 

Каждый из учредителей, сам по себе, человек интересный, яркий, с богатыми отношениями, 

связями, увлекающий своими идеями, планами, проектами многих сторонников. Именно так, 

самым естественным образом, получилось усилить состав Попечительского Совета Фонда 

«Земля нижегородская», работая над реализацией проекта «Рождественская сторона: Добро 

пожаловать!» Проект подразумевал развитие исторического пространства города Старого 

Новгорода, его визитной карточки - «Рождественской стороны», как территории творчества, 
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культурно-досугового центра, туристической мекки, экспериментальной площадки для 

реализации различных проектов. Реализовать эти задачи по силам было только в 

содружестве с «рождественским» сообществом, включая представителей власти, 

журналистов, блогеров, экскурсоводов, тех, кто живет в этом пространстве тех, кто сюда 

любит приезжать отдыхать. В рамках реализации проекта появился «Союз Рождественской 

стороны» - коллектив людей, которые сами являются «рождественскими маяками», делают 

свои проекта на этом пространстве и им круто делать это сообща, с другими 

единомышленниками. Благоустройство территории, подсветка зданий, оформление входных 

групп, помощь в организации Фестивалей, благотворительных мероприятий, создание 

авторских экскурсий от знаковых фигур «рождественских» лидеров – все это и другое мы 

смогли осуществить сообща, не тратя на решение этих задач ресурсы организации. Эти 

задачи были не только профинансированы, но и решены самостоятельно, с большим 

желанием «Союзом Рождественской стороны». Это и есть главная мотивация, как удержать 

потенциальных членов ПС: сделать их вашими единомышленниками, сотворцами развития 

территории и формирования ее ближайшего будущего. Фонду повезло, что на территории 

«Рождественской стороны» расположено очень много зон отдыха кафе, рестораны, лофт-

зоны, клубы и ни одно из них не похоже на другое заведение. Поэтому для наших партнеров 

по проекту мы предложили такой формат «Мы идем в гости к вам!», когда каждая встреча 

членов «Союза Рождественской стороны» проходила в новом месте, с презентацией, 

угощением, открытием ее лучших сторон для, казалось бы, своих конкурентов. Такие 

встречи укрепляли доверие, появлялись совместные проекты. Партнеры знакомились друг с 

другом и показывали свой бизнес, решали сообща похожие проблемы, работали над 

Стратегией развития территории. 

Проект «Рождественская сторона» осуществлялся чуть более 7 лет, при поддержке 

администрации города, Правительства Нижегородской области, дважды мы выиграыгрывали 

грант Фонда президентских грантов. Фонд «Земля нижегородская» был выбран 

координатором в регионе по осуществлению проекта «Альянса фондов местных сообществ 

Пермского края» и «Фонды местных сообществ как центры выявления, обобщения лучшего 

опыта и тиражирования эффективных практик развития гражданской активности в малых 

городах и сельских территориях РФ». Участие в этом проекте, привнесло весомый 

информационный, познавательный ресурс для нижегородцев, который успешно 

транслировался и на территории «Рождественской стороны», лучшие российские практики 

по развитию своих территорий были представлены на гостевых встречах. Наши партнеры 

делились своими впечатлениями о проекте, о его результатах, проговаривали его будущее, 

что показывало высокую степень их участия в проекте и желание двигаться вместе, сообща, 

в дальнейшем. Эти люди, стали нам не просто партнерами, а друзьями, 

единомышленниками, которые взяли часть нашей ответственности на свои плечи, и с 

удовольствием помогали, поддерживали, участвуя на равных, вкладываясь своими 

средствами, временем, силами. 

Важно пробовать разные форматы, искать новые неформатные отношения. Главное, чтобы 

они были искренние, открытые, вдохновляющие для всех сторон. 

В Нижнем Новгороде зарождаются еще два проекта по развитию исторических территорий 

«Ильинская сторона» и «Черниговский квартал». Опыт реализации проекта «Рождественская 

сторона» послужит еще и новым городским начинаниям. Активность нижегородцев в 

реализации творческих, волонтерских, благотворительных, туристических проектов 

увеличилась в геометрической прогрессии. Жители с удовольствие стали ходить на местные 

экскурсионные программы, изучают свой город, все больше замечают его красоты, ОКН и 

начинают ценить то место, где живут. Если вы спросите, а как эти позитивные результаты 

относятся к ПС? А это о возможном будущем ПС Фондов, когда его членами будут те, кто 

разделяет наши ценности, наши идеи и готов разными способами помогать Фонду 

осуществлять нашу деятельность, участвуя в фандразинговых компаниях или организуя свои 

благотворительные, волонтерские события для развития сообщества и территории.  

 

А теперь вопросы для ваших рамышлений, дорогие друзья! 

Как вы считаете, должны ли быть стандарты для всех НКО по формированию ПС и работе с 

его членами? 



 

 

 
27 

Ваше мнение: есть ли разница в формировании ПС для молодой организации и той, у 

которой уже большой стаж деятельности? Если есть разница, то уточните, в чем она? 

Что вы думаете по поводу активного участия учредетелей в деятельности организации?  

Каков ваш выбор? Учредители не должны вмешиваться в реализацию проектов и другой 

деятельности команды НКО, они могут высказать свои рекомендации, советы, пожелания и 

узнать результаты, по завершении? Или вы готовы осуществлять цели и задачи, которые 

необходимо решись, сообща, совместно, с учредителями организации, если они этого 

желают? Обоснуйте ваше решение. 

Как вы считаете, сколько раз в год могут проходить встречи с ПС? От чего зависит 

количество встреч? Какой формат может быть у этих встреч (деловой, чаепитие, бзнес-ланч, 

на природе или др?) Объясните ваш выбор. 

Какое место в работе вашей организации может занимать деятельность по формированию и 

взиамодействию с членами ПС?  У вас всего, допустим, 7 мест. На какое из них вы поставите 

работу с ПС? 

Как вы думаете, кто и что является основой в любой организации? 

Команда, миссия и ценности коллектива. Все так. Однако, как показывает практика, очень 

важно, какие у организации «корни» - начинатели/создатели/«родители». 
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Кейс 13 

Ключевая тема: Практика работы Попечительского Совета Фонда «Фонд Чайковский».  

Попечительский совет – это орган, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, за 

принятием другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, за 

использованием ресурсов Фонда, за соблюдением законодательства. Следует отметить, что 

действующим законодательством предусмотрено только само требование об обязательном 

наличии Попечительского совета, но нет законодательно закрепленных требований к 

формированию данного органа. В ФМС «Фонд Чайковский» Попечительский совет назначен 

учредителями. Ротация в его составе происходит на добровольной основе, меняется 

численный состав, принимаются новые члены. 

Сфера благотворительности нуждается в системном подходе и взаимодействию со стороны 

некоммерческого сектора и бизнеса. Первым не всегда хватает компетентности и включения 

современных бизнес-технологий в управлении, вторым — понимания того, кому и как надо 

помогать. Роль Попечительского Совета в фонде, как и в бизнесе, состоит в том, чтобы 

направлять, но не управлять. Наша задача помочь им применить свой предпринимательский 

подход в социальной сфере без ущерба для дела. Меня, как директора фонда не устраивают 

подачки от бизнеса (разовая адресная помощь, или активизация деятельности во время 

выборов…). Важно до членов Попсовета донести, какая именно помощь нужна, что 

изменится и какой эффект от этих инвестиций получит бизнес и сообщество, какого 

результата мы хотим достичь при вкладывании средств, в тот или иной проект или акцию. 

Часто у бизнеса и третьего сектора отсутствует общее понимание того, как должна 

развиваться благотворительность. Претензии взаимны. Мол, бизнес хочет получить быстрый 

пиар-результат и не заинтересован в долгосрочных программах. В свою очередь, бизнес 

оценивает уровень профессионализации общественного сектора как невысокий. В итоге 

возникает эффект обманутых ожиданий: некоммерческая организация считает, что бизнес 

безвозмездно будет вкладывать ресурсы, бизнес полагает, что не хуже фондов знает, что 

нужно сиротам, пожилым людям или инвалидам. 

 

Один из выходов — следовать за успешными практиками. Мы стараемся как можно чаще 

рассказывать и показывать членам ПС, что творится в сфере благотворительности и не 

только у нас, но и на других территориях. Используем для этого различные площадки: отчет 

на Городской Думе о реализации проекта, форумы и конференции. Как пример: предприятие 

Газпром Трансгаз Чайковский, не смотря на то, что регулярно проводит корпоративные 

конкурсы и реализует различные благотворительные мероприятия, приняло решение не 

создавать свою структуру по управлению этими программами, а доверило управление этим 

нашему Фонду.  

Для укрепления авторитета фонда важно быть открытыми для диалога: совместно обсуждать 

принципиальные вопросы, без ответов на которые нам не удастся использовать накопленный 

потенциал для развития благотворительности и сделать работу членов ПС интересной для 

них самих.  

Для нас важно вовлечь членов ПС в процесс возникновения идей социальных проектов, 

акций и мероприятий, которые решают местные проблемы и финансируются на их средства. 

И окунувшись в процесс реализации социального проекта, они начинают чувствовать себя 

сопричастными к «светлому» и доброму. 

Многие из членов нашего ПС самостоятельно реализовывали свои социальные программы 

без других участников, а общественники в этих программах зачастую были похожи на 

«гасторбайтеров», готовых понравиться. Привлекая этих предпринимателей в ПС, я в 

первую очередь ставил для себя задачу, что бы они не просто уделяли благотворительности 

особое внимание, но и в нас увидели равноценного партнера, с которым его добрые  

начинания реализовывались с наилучшим эффектом. Нам надо было научить их 

преодолевать синдром  недоверия к НКО и изменить их отношение к общественникам - как к  

неудачникам. Нам надо было научиться совместно планировать благотворительные 

программы с учетом их приоритетов и желаний, но и встраивать ожидания населения. 
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Присутствуют и другие проблемы в выстраивании обоюдного интереса: НКО не всегда 

грамотно формулируют свои задачи, не могут соотнести их с интересами компаний, не 

умеют рассказать о своих достижениях. Многие вообще не считают нужным составлять 

отчетность о проделанной работе: «какой отчет, мы и так пашем круглосуточно и за 

бесплатно?». Надо не только счет в банке предлагать для перечисления средств, нужны 

другие более удобные и интересные формы понимания совместной работы.  

Профессионализация некоммерческой среды крайне важна, от разговоров на уровне эмоций 

нужно отойти. Бизнесу и некоммерческому сектору нужно выстраивать коммуникацию, 

чтобы было понимание и разговор на общем языке. Остается вопрос к качеству 

предлагаемых нами программ. Например, собираются деньги для того, чтобы отправить 

ребенка в Германию на лечение. С моей точки зрения, более правильно и эффективно на эти 

деньги обучить наших врачей в той же Германии, чтобы мы могли делать в России 500 

операций, а не одну. 

Иногда у членов ПС преобладает модель поведения, когда бизнес ограничивается 

проведением праздников и раздачей подарков. Еще некоторое время назад меня это сильно 

раздражало. Но нужно понимать, что компания, решая поддержать благотворительность, 

начинает с чего-то простого. Это как начальная школа, через которую должны пройти все. 

Мы должны помочь бизнесу сориентироваться, предложить интересный проект или акцию, 

которая бы была проста и понятна. Ведь даже просто праздники можно проводить 

эффективнее и креативней, с большей пользой для благополучателей. 

Нужно, чтобы компании расширяли тематические приоритеты. Мы можем помочь местным 

компаниям подходить к благотворительности более осмысленно, помочь совместно 

подготовить комплексную программу благотворительности с учетом потребностей 

населения и желаний бизнеса. Учесть в ней существующий опыт, свести в единый календарь 

все практики, которые существует, чтобы не получалось накладок в проводимых социально 

значимых мероприятий и акций. Для этого у нас есть освоенные технологии разработки 

Социального паспорта территории, Дерева желаний, проведения Публичных встреч в 

территориях, различные волонтерские программы, программы повышения инновационных 

компетенций и лидерских качеств сотрудников, а также особая эмоциональная связь с теми, 

кто в этом нуждается. Очень важно при выборе направлений в благотворительности 

понимать, как и кому будут помогать ресурсы членов ПС, как это отразится на обществе в 

целом и как это отвечает интересам компании, которые они представляют. Достичь 

наибольших результатов, реальных изменений возможно, когда представители бизнеса 

находят точку совпадения собственных желаний и возможностей с интересами общества. 

Не дело компаний напрямую решать вопросы социальных проблем в той территории, где они 

работают. Их миссия — поддержать через применение бизнес-технологий, обучение и 

повышение профессионализации общественный сектор, который этим специально 

занимается. На этих принципах строится работа Фонда города Чайковский: только в этом 

году совместно с членами ПС организовали и провели 3 муниципальных конкурса 

социальных проектов, поддержали 24 проекта, получили на 1 рубль выделенных средств 9 

рублей, привлеченных участниками проектов. 
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Кейс 14 

Ключевая тема: Практика работы Попечительского Совета Тюменской региональной 

общественной организации «Ишимское землячество».  

В состав Попечительского совета общественной организации Z вошли представители 

разных структур, объединенные общим интересом, оказывающие методическую, 

консультационную и материальную помощь организации.  

 
Членами Попечительского совета пригласили людей, активно принимающих участие в 

областных, городских мероприятиях в сфере культуры и сохранения культурного наследия, 

занимающихся патриотическим воспитанием и гармонизацией межнациональных 

отношений. Это ряд известных и значимых жителей области: 

-Владыка (представитель РПЦ), 

-заместитель Председателя областной Думы, 

-ученый, профессор госуниверситета,  

- член Общественной палаты области,  

-известный журналистобластной газеты; 

-ветеран, мастер спорта, 

- писатель. 

Одним из членов Попечительского совета стал известный предприниматель, активно 

занимающийся благотворительностью, реставрацией памятников культурного наследия, 

поддерживающий православную воскресную школу, спортивную команду, оказывающий 

юридическую консультационную помощь членам организации и ветеранам. 

На протяжении первых двух лет Попечитель предоставлял организации на безвозмездной 

основе офисное помещение, призы участникам конференций, подарки ветеранам, принимал 

участие в мероприятиях, общих собраниях.  

В этот период бизнес предпринимателя находился в кризисе, и он обратился к организации за 

помощью в рекламе и продвижении бизнес-продукта.  

Члены организации Z размещали рекламные посты на своих страницах в соцсетях и в 

группах, проводили рекламные акции на крупных мероприятиях и общих собраниях. Через 

два года компания предпринимателя вышла из кризиса, а сам Попечитель вышел из совета, 

не посчитав для себя полезным сотрудничество с организацией Z. Помощь членов 

организации данному предпринимателю оказалась мало эффективной. Возможно, 

организация не оправдала ожидания попечителя. 

У организации возникли проблемы с поиском нового офиса, складского помещения для 

хранения архивов, библиотеки, мебели, музыкальных инструментов, в том числе крупных, 

например, пианино. Помощь в перевозке и поиске склада Попечитель не оказал. Стало 

очевидным, что дружеские отношения тоже не сохранились. 

Взаимодействие Попечителя с другими членами Попечительского совета было формальным, 

в отличие от остальных, которые и вне работы в организации общались между собой как 

друзья и коллеги, встречались и приглашали друг друга на праздники и концерты. Он 

единственный не был заинтересован во взаимодействии между коллегами. 
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Актив и руководитель организации не регулярно собирали общие собрания (не чаще двух раз 

в год). Попечительский совет тоже не имел четкого графика собраний, кроме экстренных 

встреч для подготовки мероприятия или нового проекта организации. 

Положение не разрабатывалось, поэтому у членов Попечительского совета не было четких 

инструкций относительно своих обязанностей и ответственности. 

Также не был регламентирован вход и выход членов Попечительского совета из организации. 

Все эти ошибки также послужили поводом ухода Попечителя. 

 

Вопросы: 

1. Какие ошибки совершила организация (ее актив)? 

2. Как сделать работу членов ПС (конкретного Попечителя) интересной для них самих? 

3.  Как удержать, вернуть, мотивировать данного члена ПС? 

 

Ответы: 

1. Необходимо разработать Положение, в котором четко регламентировать обязанности, 

функции и права членов Попечительского совета. 

2. Ошибки: 

- в слабой организации взаимодействия между членами Попечительского совета, а так же 

между членами Актива организации и попечителями. 

- Попечитель не был замотивирован сотрудничать с организацией без получения от нее 

прямых услуг.  

3.Необходимо найти индивидуальный подход к каждому попечителю.  

4. К данному попечителю-предпринимателю, например: 

- обратиться более значимому члену Попечительского совета или Активу привлечь для 

переговоров авторитетного для попечителя медиатора, который сможет найти точки 

соприкосновения и обоюдную выгоду от сотрудничества организации и попечителя. 

5. Возможно, что достаточно было бы: 

- регулярное приглашение на мероприятия (не забывать),  

- поздравления с праздниками, 

- своевременные сердечные благодарностиза взаимодействие, помощь, сотрудничество (в 

разной форме: публикации в СМИ, соцсетях, грамоты, дипломы, благодарственные письма, 

сувениры и т.д.). 

5.Такой обратной связи не было с самого начала. Попечитель не видел обратной связи, не мог 

ощутить важность своей поддержки, не чувствовал нужность именно этой организации. 
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Кейс 15 

Ключевая тема: Как ротировать состав ПС 

 

Введение 

Попечительский совет Фонда местного сообщества 

Фонд местного сообщества города Z зарегистрирован как благотворительный фонд. 

Создание Попечительского совета является обязательным для данной формы юридического 

лица.  

«Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, принятием 

органами Фонда решений  и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда  (в 

том числе о целесообразности их использования), соблюдением законодательства, а также 

представляет на рассмотрение Совета учредителей долгосрочные программы 

деятельности Фонда». 

 

Основная часть 

В соответствии с редакций Устава Фонда от 2007 г. 

«Первый состав Попечительского совета формирует Совет учредителей. Состав 

Попечительского совета формируется по 1 (одному) представителю от каждого 

Учредителя, представителей органов исполнительной власти города, некоммерческих 

организаций, а также обладающих авторитетом, пользующихся уважением граждан 

России и граждан иностранных государств. Срок полномочий Попечительского совета и 

каждого отдельного члена не ограничен. Учредитель вправе отозвать своего 

представителя из Попечительского совета и назначить нового. В состав Попечительского 

совета могут быть введены и иные лица, на основании единогласного решения членов 

Попечительского совета». 

 

Состав Попечительского совета за 20 лет деятельности Фонда изменялся преимущественно 

при смене в исполнительных органах власти. Членами ПС был мэр города, после смены 

городского Устава - глава города (председатели городской Думы).  В настоящее время 

принята новая редакция Устава, изменившая порядок формирования Попечительского совета 

и не предусматривающая обязательное членство представителя органов исполнительной 

власти 

«Попечительский совет состоит из не менее 5 (пяти) членов. Члены Попечительского 

совета избираются Правлением сроком на 5 (Пять) лет. Избрание в члены Попечительского 

совета может осуществляться только с согласия кандидата». 

Вместе с тем, новому Главе города было предложено войти в состав ПС. Невозможность 

участия в работе ПС  была аргументирована ссылкой на ст.14 «Запреты, связанные с 

муниципальной службой» N 25-ФЗ от 02.03.2007 (ред. от 16.12.2019) "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"  

«В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 

14.3 участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией ….с 

разрешения представителя нанимателя, которое получено в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации» 
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В соответствии с Распоряжением администрации города «О Порядке получения 

муниципальными служащими Администрации города Тюмени разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов управления» 

2. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав коллегиальных органов управления, направляет ходатайство о 

разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав 

коллегиальных органов управления (далее - ходатайство) на имя представителя нанимателя 

(работодателя) в срок не позднее чем за 30 календарных дней до дня подачи документов, 

необходимых для государственной регистрации некоммерческой организации либо 

государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы 

некоммерческой организации, в уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих 

организаций федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган. 

3. Муниципальные служащие подают ходатайство в уполномоченное структурное 

подразделение административного департамента Администрации города Тюмени (далее - 

уполномоченный орган) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

К ходатайству прилагаются копии учредительных документов некоммерческой 

организации, копия решения о создании некоммерческой организации и об утверждении ее 

учредительных документов с указанием состава избранных (назначенных) органов и (при их 

наличии) другие документы, в соответствии с которыми планируется участие 

муниципального служащего в управлении некоммерческой организацией. 

 

Вопрос 

Достаточно ли аргументов в статье 14.3.б.N 25-ФЗ и в распоряжении администрации города 

для получения положительного решения о вхождении представителя органов власти в состав 

Попечительского совета? 

Насколько принципиально добиваться такого решения представителя органа власти? 

 

Методические рекомендации к разбору кейса 

 

К описанию ситуации приложить Положение о ПС, персональный состав ПС, выдержки из N 

25-ФЗ, ст.14 и текст Распоряжения администрации города О Порядке получения 

муниципальными служащими Администрации города Тюмени разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождения в состав коллегиальных органов управления 

 

http://cftyumen.ru/downloads/annual_reports/annual_report_CFT_2018.pdf 

http://cftyumen.ru/o-nas/popsovet/ 

Наталья Осинцева 

член Попечительского Совета БФРГТ, генеральный директор Тюменского ЦУМа: 

«Я люблю помогать людям, и получаю от этого огромное удовольствие. Однако писем с 

различными просьбами о финансовой поддержке в ЦУМ приходит так много, что 

приходится выбирать, кому помочь. Но как это сделать? Мне настолько тяжело их 

«фильтровать», ведь всех жалко. Поэтому однажды универмаги фонд подписали договор о 

создании благотворительной программы, и ЦУМ ежегодно направляет на благие дела 

определённую сумму. Первым опытом сотрудничества с БФРГТ была акция «Подарок 

Деда Мороза». На ёлку, установленную в ЦУМе, развешивали письма детей с мечтами о 

новогодних подарках, и первыми пожелания детей всегда выполняли наши сотрудники. 

Желаю нашему фонду побед. И уверена: они будут!» 

 

http://cftyumen.ru/downloads/annual_reports/annual_report_CFT_2018.pdf
http://cftyumen.ru/o-nas/popsovet/
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Сергей Киверин 

член Попечительского совета, генеральный директор ЗАО «Заречье»: 

«Сотрудничество с благотворительным фондом началось с приглашения Веры Баровой. В 

Попечительский совет вошли бизнесмены моего круга, всем нам хотелось упорядочить 

работу с просьбами о помощи, которых всегда очень много. С появлением 

БФРГТ сформировалась цивилизованная система, и наша фабрика направляет деньги на 

благотворительность.20 лет пролетело незаметно. Всё это время мы с коллегами провели 

плечом к плечу благодаря фонду и Вере Баровой». 

 

http://docs.cntd.ru/document/446583390 О Порядке получения муниципальными служащими 

Администрации города Тюмени разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/446583390

