Представляем Вам Информационно-аналитический бюллетень № 66
(02) ЭиФ (E&P) за МАРТ – АПРЕЛЬ месяц.
В нем мы кратко представляем основные наши проекты, достижения,
публикации за текущий период. А также делимся наиболее важной, с
нашей точки зрения, информацией о событиях в НКО-секторе,
социальной сфере, КСО-проектах.
Чтобы подписаться на нашу рассылку, напишите нам: info@ep.org.ru.
Если вы пропустили наш Бюллетень, заходите на наш сайт, скачивайте и
читайте!
Желаем Вам хорошего настроения!

Спасибо и всего доброго,
Команда ЭиФ (E&P)
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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Некоммерческой организации Эволюция и Филантропия (E&P)
№ 66 (02) за март-апрель 2018 г.
Информационные ресурсы ЭиФ (E&P):

Сайт ЭиФ (E&P), новости, блоги WWW.EP.ORG.RU
Сайт Дайджеста WWW.EP-DIGEST.RU
Онлайн-база социальных результатов WWW.SOCIALVALUE.RU
Создание общей ценности (Creating shared value) WWW.CSV.ORG.RU

Мы в социальных сетях:

ОЦЕНКА
ПИОН-Регион

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и при стратегической
поддержке Фонда Тимченко.

1. Подведены итоги 2 этапа проекта. О содержательной работе, участниках проекта и
ключевых результатах читайте на нашем сайте.
2. Ведется постоянная индивидуальная работа кураторов-экспертов с участниками 1 группы.
Так по итогам периода, составлены логические модели программ, проведен анализ
стейкхолдеров. Работа ведется в соответствие с индивидуальными планами-графиками.
3. Мероприятия проекта:

20.03.2018 - Вебинар на тему «Как выбирать показатели социальных
результатов»;


23.04.2018 - Вебинар «Методы сбора данных».

4. Отзывы участников 1 группы об участии в проекте.

Хабаровская краевая общественная организация замещающих родителей
«Чужих детей не бывает» (Хабаровск) ;

Центр содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» (Москва);

АНО «Семья детям» (Екатеринбург);

Благотворительный фонд «Владмама» (Владивосток).
5. Обновился состав участников 2 группы. Теперь остались организации, которые смогли
составить логическую модель. Подробности здесь.
6. Читайте все! информационные рассылки проекта.
7. 5 марта в рамках ежегодной конференции газеты Ведомости «Благотворительность в
России» состоялась сессия «Опыт создания системы измерения и оценки эффективности
благотворительных программ». На сессии выступила Ольга Евдокимова и рассказала о
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результатах работы, достижениях и преобразованиях в НКО, работающих в рамках
программы ПИОН.
Следите за новостями проекта на нашем сайте, и на странице сайта http://socialvalue.ru

ПИОН-Москва -

Продолжение реализации проекта: «Системы измерения и оценки для
программ в области социального сиротства: онлайн-сервис, экспертная поддержка и
вдохновляющие кейсы».
Продолжается работа с участниками проекта ПИОН-Москва
6 марта состоялась рабочая встреча участников проекта ПИОН-МОСКВА. Цель встречи —
обсудить потенциальный интерес и практические форматы сотрудничества в 2018 году в
рамках ПИОНа. Практически все участники ПИОН-МОСКВА согласились продолжить
сотрудничество в 2018 году.
Теперь вся информация на странице сайта http://socialvalue.ru.

ПРОЕКТ – «Доказательность социальных практик»

Проект реализуется АНО «Эволюция и Филантропия» от имени Межотраслевого профессионального
объединения «Оценка программ в сфере детства» с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Поддержку проекта осуществляет Фонд Тимченко.

ВАЖНО! Приглашаем НКО к участию в проекте: Развитие СО НКО: доказательность
социальных практик!
1. В марте, определились региональные представители проекта. На сегодняшний день у нас
7 представителей из 7 регионов РФ.
2. 27 марта на Экспертном совете состоялась презентация первой версии Стандарта для
публичных обсуждений.
3. 10 апреля состоялось представление Стандарта для НКО г.Москвы, которые будут
апробировать Стандарт и формат описания практик. Определены 5 организаций, которые
будут участвовать в апробации Стандарта.
4. Прошли первые публичные слушания Стандарта в следующих регионах России:
 19 апреля 2018 года, г. Тамбов. Модератор круглого стола и руководитель группы
разработчиков - Татьяна Подушкина.
 20 апреля 2018 года в г.Череповец. Модератор круглого стола и региональный
представитель проекта, консультант по оценке проектов и программ, социолог Алена
Богомолова.
 20 апреля 2018 года в Томске. Модератор круглого стола и региональный
представитель проекта - Татьяна Подкладова, программный директор АНО РЦ «Согласие;
5. 23 апреля 2018 года в Общественной палате Российской Федерации, г.Москва, собралось
более 30 представителей сообщества доноров и некоммерческого сектора, органов власти,
и эксперты сферы защиты детства. Обсудили первую версию Стандарта доказательности
социальных практик. Более подробно читайте в заметке.
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NEW! Оценка медиа-проекта #Я-волонтер
В рамках проекта мы разрабатывали логическую модель, определяли оценочные
вопросы и подбирали показатели и источники информации. В апреле проведена
оценка московского этапа проекта.

Проект Лидеры корпоративной благотворительности
В 2018 году проект «Лидеры корпоративной благотворительности»
проходит в 11-ый раз. 3 год подряд мы поддерживаем номинацию «За
подход к оценке социальных результатов благотворительных проектов и
программ».
Следите за развитием проекта в новостях.

Платформа «Социальные результаты и показатели»
Данный проект направлен на сбор полезной информации по
вопросам планирования, измерения и оценки социальных результатов в
формате переводов, публикаций, кейсов, инструментов.

Не забывайте смотреть новости проектов ПИОН-Москва и Пион –
Регион. Хотите быть в курсе, следите за новостями на сайте
http://socialvalue.ru/ .

МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО СООБЩЕСТВА
Методология SROI: перспективы использования в российских условиях
19 апреля в рамках 8 Грушинской социологической конференции мы представили результаты
оценки проекта Список Шилля, который проводили по заказу Фонда Тимченко в рамках
грантовой программы Фонда «Культурная мозаика». Подробнее здесь.

ОТЧЕТНОСТЬ
Участвуем в жюри конкурса Точка отсчета!
В очередной год и в очередной раз участвуем в жюри конкурса,
который проводит Форум Доноров – Точка отсчета. Цель проекта —
повышение доверия к некоммерческому сектору за счет развития и
продвижения культуры прозрачности и отчетности НКО, а также
использования инструментов отчетности для построения
коммуникаций с заинтересованными сторонами.

ВОЛОНТЕРСТВО
Продолжается сотрудничество с Мосволонтер
В 2018 году ресурсный центр «Мосволонтер» начал работу над подготовкой
первого масштабного доклада «О состоянии развития волонтерства в
Москве». Одной из ключевых станет спортивное событийное волонтерство.
По заказу Мосволонтера, мы проводим небольшое исследование, чтобы
получить единую картинку о развитии спортивного событийного
волонтерства в Москве.
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ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА
Открытая библиотека ЭиФ (E&P) на платформе DROPBOX
В нашей открытой библиотеке собраны новые материалы по нашим фокусным темам за мартапрель месяцы. Лучшие из них вы найдете на нашем сайте по темам: «Оценка»,
«Фандрайзинг», «Социальные финансы», «Корпоративная социальная ответственность».
Для получения доступа к полному перечню материалов, отправляйте запрос: info@ep.org.ru

ПРОДУКТЫ
Информационный Дайджест
20 марта мы выпустили 75-й (01) выпуск «Дайджеста публикаций международного
филантропического сообщества» за март 2018 года.
Скачайте в pdf, или читайте на сайте.

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Facebook – ежедневная новостная лента о событиях НКО сектора и КСО!
 Самой популярной новостью этого периода стала информация о предстоящем
Круглом столе по обсуждению Стандарта по проекту «Доказательность социальных
практик», что не может не радовать. Охват публикации – 1041!
 Второй по популярности стала новость о цифрах благотворительности США, и что
любопытно, что эта заметка как раз была после конференции «Благотворительность в
России». Число ее просмотров составило 640.
Ставьте «Приоритетный показ» нашей странички у себя в ленте и подписывайтесь на
Эволюция и Филантропия в Facebook.
Мы благодарим наших подписчиков за доверие и всегда рады делиться с вами
знаниями!

SlideShare
ВНИМАНИЕ! Ресурс SlideShare официально заблокирован! Если вам понадобится
какая-то презентация, напишите нам: info@ep.org.ru

ЕЖЕГОДНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В МИНЮСТ

Некоммерческие организации обязаны сдавать ежегодную отчетность о деятельности и, в
особых случаях, сведения о расходах организации. Все отчеты, в т.ч. и аудиторское
заключение о нашей деятельности, доступны на нашем сайте в специальном разделе.
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РЕКОМЕНДУЕМ:
Место третьего сектора в госполитике по развитию конкурентной среды
Вопросы, связанные с темой доступа некоммерческих организаций к рынку социальных услуг,
стали одной из тем, которые обсуждались на заседании Госсовета, посвященном развитию
конкуренции.
НКО могут получить преимущественное право на выкуп арендуемых помещений
Госдума РФ взяла в работу законопроект, по которому некоммерческим организациям первым
дадут возможность приватизировать площади, используемые ими для работы.
Лжеблаготворителей смогут привлечь к ответственности
В Госдуме предлагают установить наказания для тех, кто незаконно собирает пожертвования,
чтобы законодательно определить, кто и как имеет право устанавливать ящики для
пожертвований и собирать средства с помощью волонтёров.
Волонтеров освободили от уплаты НДФЛ
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла изменения в налоговое законодательство,
что при получении добровольцами доходов, например, в виде возмещения понесенных ими во
время работы расходов, в случае получения таких доходов в натуральной форме, налоги не
платятся.
Выпущен аналитический справочник, посвященный закону о волонтерстве
Справочник «Доброволец или волонтер?» поможет НКО сориентироваться в законодательных
изменениях. В обзоре специалисты рассмотрели статус волонтеров, взаимодействие с
властью, правовые аспекты привлечения добровольческого труда.
Учебное пособие по оценке эффективности волонтерской деятельности
Издание адресовано широкому кругу читателей. Освещает вопросы эффективности
добровольческой деятельности и возможными методическими подходами к ее оценке.
Только каждый десятый москвич имеет опыт волонтерства
Только 10% горожан имеют опыт волонтерской деятельности, хотя более 70% опрошенных
также заявили, что готовы участвовать в благотворительности. Почему? Читайте
исследование.
Открытость НКО сектора и эффективности благотворительных проектов. Сострадание
в цифрах.
Благотворитель как минимум хочет знать, были ли использованы средства по целевому
назначению, а как максимум — какой эффект от программы получило общество. Актуальную
для сектора тему прозрачности и оценки эффективности обсудили участники XIV ежегодной
конференции «Благотворительность в России», организованной «Ведомостями».
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НКО и соцуслуги – вызовы и опыт России и Франции
Как выросла господдержка некоммерческого сектора в нашей стране, к чему нужно
стремиться в оказании социальных услуг и как аналогичные вопросы решаются во Франции,
обсудили 23 марта в Общественной палате РФ на конференции «Роль НКО в оказании
социальных услуг и их отношения с органами государственной власти — опыт России и
Франции».
Благотворительность и добровольчество глазами пользователей соцсетей:
результаты исследования
Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ
ВШЭ представил результаты исследования постов о благотворительности и добровольчестве
в социальных сетях.
НКО нужно обратить внимание на эндаументы
На форуме «Эндаументы-2018» эксперты из разных областей обсудили перспективы
создания фондов целевого капитала, в т.ч. для НКО.
Эндаумент – инструмент для тех, кто планирует на долгие годы вперед
В России закон о фондах целевых капиталов появился 10 лет назад. С тех пор возникло около
200 эндаументов, в которых аккумулировано 24 млрд руб. О проблемах и перспективах
рассказывает генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева.
Лучшие материалы о профессионалах НКО
Авторов материалов о лидерах некоммерческих организаций из регионов России и редакции
СМИ, публиковавшие серии и циклы о таких героях, победителей конкурса «НКО-профи»,
наградили в Доме Правительства РФ.
Ценные кадры: стоит ли раскрывать размеры зарплат в благотворительных фондах
Стоит или нет раскрывать зарплаты руководителей и сотрудников некоммерческих
организаций? Жаркий спор и мнения руководителей организаций.
Бесплатная платформа для жителей малых городов
Новый образовательный проект Теплицы социальных технологий - «Теплосеть».
Участники получат актуальные навыки, увлечения и овладеют профессиями верстальщика,
программиста, комьюнити-менеджера или менеджера некоммерческой организации.
Новый сборник корпоративных практик «Российский бизнес и цели устойчивого
развития»
В Сборнике представлен практический опыт 25 компаний различных отраслей экономики,
отражающий цели и задачи устойчивого развития компаний в соотношении с ЦУР ООН до
2030 года.
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