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ализация пилотных благотвори-

Такое сотрудничество помогает точнее опре-

Организация, которая ставит перед собой

3. Постановка бизнес-процессов и корпора-

Фонда. Совершенствуются методы управ-

тельных программ и корпора-

делять приоритеты работы с учетом феде-

задачи по содействию в решении сложных

тивное строительство организации, ори-

ления программной деятельностью Фонда,

тивное строительство организа-

ральной и региональной политики в области

социальных проблем, стремится внести

ентированной на стратегию.

в частности, внедряется система научно-

ции. И оба этих направления

защиты детства, а значит — быть более эф-

существенный вклад в повышение благопо-

Результаты по каждому из направлений бу-

методического руководства, мониторинга

Когда ребенок теряет родителей, семью,

были в фокусе внимания в 2006 году.

фективными в достижении результатов.

лучия общества и отдельных его граждан,

дут представлены в настоящем отчете. Мне

и оценки программной деятельности.

он теряет самое важное — стержень, опо-

Задачи, которые мы ставим перед Фондом

Несомненно, перед Фондом стоит еще нема-

берет на себя большую ответственность.

бы хотелось лишь коротко упомянуть о на-

Наконец, немаловажным в развитии орга-

ру, вокруг которой, благодаря которой стро-

— отнюдь не простые. Проблема сиротства

ло задач. Нам важно, чтобы он начал эффек-

Фонд помощи обездоленным детям и де-

иболее значимых из них.

низации стало решение о внедрении сис-

ится, формируется его жизнь и судьба.

в России обращает на себя внимание и Пре-

тивно работать по сохранению, возвраще-

тям, лишённым родительской ласки —

В 2006 году началась реализация новой

темы социальной отчетности Фонда

Такие дети живут в постоянном беспокой-

зидента, и руководителей профильных ве-

нию, созданию опоры для детей, содействуя

Детский фонд «Виктория» строит свою ра-

программы Фонда — «Содействие соци-

с учетом международных стандартов. На-

стве, тревоге, они — словно летящая коме-

домств, и многих благотворительных и не-

проявлению истинной родительской заботы

боту именно с позиции ответственности за

альной адаптации детей-сирот», ряд про-

стоящий отчет — первый опыт Фонда

та, у которой нет своей орбиты, — разру-

коммерческих организаций. Даже сфокуси-

в семьях, оказавшихся в трудной жизненной

устойчивость и результативность своей де-

ектов 2005 года были преобразованы

в этой области, он подготовлен на основе

шительная сила, которая может угрожать

ровавшись на одной только этой проблеме,

ситуации, помогая детям обретать и укреп-

ятельности, ответственности перед благо-

в программы, 3 масштабных проекта, отк-

рекомендаций международных стандар-

себе и окружающим. Но история знает

необходимо выстраивать приоритеты, что

лять душевное спокойствие, расти духовно,

получателями, учредителями, партнерами,

рытых в 2005 году, были успешно завер-

тов серии АА1000 и третьей версии (G3)

и случаи, когда сироты, обретя свой стер-

не всегда просто. Но мы определили ос-

учиться верить в жизнь и себя.

обществом.

шены, на карте деятельности Фонда поя-

Руководства по отчетности в области

жень, вытаскивали из тяжелых ситуаций

новные направления и программы, которы-

В области корпоративного строительства

В 2005 году, ставшим первым годом рабо-

вились новые регионы и учреждения. Важ-

устойчивого развития.

целые государства.

ми будет заниматься Фонд, практически за-

важнейшие для нас задачи — совершен-

ты Фонда, было открыто шесть благотвори-

нейшим результатом в части развития

Для того, чтобы помогать детям, Фонду

Фокус благотворительной деятельности на-

кончена выработка стратегии деятельности

ствование профессионализма команды

тельных программ и проектов, что послу-

программной деятельности Фонда стало

необходимо поддерживать эффективные

шей семьи — помощь детям-сиротам,

организации, которая выстроена с учетом

Фонда, способность точно и эффективно

жило основой для развития нашей програм-

завершение формирования программного

партнерские отношения с ключевыми

и мы хотим заниматься этой темой профес-

прогноза демографической ситуации в Рос-

работать в благотворительном секторе, ис-

мной деятельности.

портфеля.

стейкхолдерами. Мы считаем, что отчет

сионально. Для нас благотворительность

сии на 15 лет вперед. Используя опыт меж-

пользуя бизнес-практики и лучший между-

В 2006 году мы активно работали уже по

В ноябре 2006 года Фонд подписал Прото-

в соответствии со стандартами, которые

— это занятие от души, и выбор тех, кому

дународных и российских организаций, мы

народный опыт, а также — развитие добро-

трем ключевым направлениям:

кол о намерениях с Российским комитетом

широко применяются во всем мире и на-

помогать — выбор сердца. Но, как бизнес-

определили ключевые показатели эффек-

вольчества, а на первом этапе — особенно

1. Расширение спектра благотворительных

«Детские деревни — SOS» о создании

чинают все более активно использоваться

мены, мы хотим, чтобы эта деятельность да-

тивности деятельности Фонда, завершает-

корпоративного добровольчества.

программ с учетом стратегических прио-

Детской деревни — SOS Вологда, строи-

российскими компаниями и организация-

вала результаты, чтобы через 10 —15 лет

ся формирование команды, а главное —

И все же важно за большими целями ви-

ритетов Фонда, запуск пилотных проек-

тельство и первый год эксплуатации кото-

ми, — это эффективный инструмент ком-

число детей-сирот в России существенно,

растет количество детей, принимающих

деть отдельные судьбы. Большая радость

тов, расширение географии присутствия

рой будет финансировать Фонд.

муникации со всеми заинтересованными

на десятки процентов стало меньше. Поэто-

участие в программах нашей организации.

— встречаться с ребятами, их педагогами и

Фонда в регионах России.

В сфере корпоративного строительства

сторонами.

му мы строим Фонд на принципах обычной

Мы рады тому, что за два года Фонду уда-

слышать, что участие Фонда что-то измени-

2. Подготовка к созданию собственных

серьезным шагом вперед стала доработка

Мы надеемся, что отчет будет интересен

бизнес-корпорации.

лось выстроить эффективные партнерские

ло в их жизни, в их отношении к самим се-

инфраструктурных объектов для даль-

Стратегии Фонда, работа над которой нача-

вам, уважаемые читатели, и позволит полу-

Пока Фонд находится на переходном этапе от

отношения с органами государственной

бе, научило верить в лучшее, мечтать, ста-

нейшей реализации на их базе благотво-

лась еще в конце 2005 года. Была утверж-

чить достоверную значимую информацию

пилотных проектов к системной благотвори-

власти в тех регионах, где работали наши

вить цели. Такие встречи всегда лучше по-

рительных программ.

дена новая организационная структура

о нашей работе в 2006 году.

тельной деятельности, мы видим две практи-

программы. Фонд ждут и видят в нем надеж-

могают понять: то, что делает Фонд —

чески равнозначные задачи: качественная ре-

ного партнера, и это очень важный результат.

действительно нужно.
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онд помощи обездоленным де-

Качество и содержание отчета были опре-

должны приниматься во внимание, и стре-

тям и детям, лишенным роди-

делены на основе принципов, содержа-

мимся отслеживать некоторые результаты

тельской ласки — Детский

щихся в Руководстве GRI G3. Прежде все-

деятельности Фонда по сохранению окру-

фонд «Виктория», готовит публичные от-

го, в отчете представлена информация, от-

жающей среды.

четы о своей деятельности ежегодно. Пер-

ражающая деятельность Фонда в контекс-

Фонд пригласил компанию «Эрнст энд Янг

вый отчет был опубликован в 2006 году и

те устойчивого развития и являющаяся

(СНГ) Б.В.» для того, чтобы провести про-

содержал информацию о результатах про-

важной для ключевых стейкхолдеров Фон-

цедуры независимого подтверждения отче-

граммной деятельности Фонда в 2005 го-

да. Большая часть отчета посвящена ре-

та. Заключение экспертов компании пред-

ду. Настоящий отчет об устойчивом разви-

зультатам программной деятельности:

ставлено на страницах 34 — 36.

тии (социальный отчет) за 2006 год впер-

именно в социальной сфере Фонд оказы-

Отчет подготовлен Службой коммуникаций

вые подготовлен с учетом рекомендаций

вает наиболее существенное влияние

Фонда. По всем вопросам, связанным с насто-

международных стандартов серии АА1000

с точки зрения устойчивого развития.

ящим отчетом, а также деятельностью Фонда

и третьей версии (G3) Руководства по от-

Фонд действует на территории Российской

в целом, Вы можете обращаться к сотрудникам

четности в области устойчивого развития

Федерации, поэтому мы представляем

Службы по адресу: info@victoriacf.ru или

(далее Руководство GRI G3), уровень при-

данные о регионах деятельности Фонда,

по телефону: (495) 705 92 66.

менения — C+.

а также об интернатных учреждениях, вос-

Этот отчет, в первую очередь, адресован

питанники и специалисты которых стали

партнерам Фонда, настоящим и будущим,

благополучателями Фонда в 2006 году.

людям и организациям, которые помогают

Мы также представляем информацию о ре-

детям-сиротам и детям, оставшимся без

зультатах в области подходов к организа-

попечения родителей.

ции труда и соблюдения прав человека. Мы

Многие дети живут в детских интернатных

считаем эту информацию важной, посколь-

учреждениях и находятся под опекой госу-

ку Фонд является одним из крупных рабо-

дарства, поэтому Фонду необходимы откры-

тодателей среди российских некоммерчес-

тые эффективные взаимоотношения с орга-

ких благотворительных организаций, зани-

низациями и ведомствами, работающими

мающихся решением проблем сиротства,

в области улучшения положения детей, ока-

и оказывает влияние на рынок труда в не-

завшихся в трудной жизненной ситуации,

коммерческом секторе России. Кроме того,

российскими и зарубежными партнерами,

в отчете представлена информация о под-

которые могут поделиться опытом и иннова-

ходах в области управления благотвори-

ционными технологиями в этой области.

тельной деятельностью и Фондом в целом,

Именно так мы строим свою работу — через

финансовых результатах работы.

открытый диалог со всеми заинтересован-

Масштабы влияния деятельности Фонда

ными сторонами, диалог о том, как Фонд

в области экологии незначительны, однако

может помогать детям наилучшим образом.

мы считаем, что даже малые воздействия
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Детский фонд «Виктория» был создан в

МИССИЯ

натных учреждений, представителями про-

ложения детей, организациями и специа-

СТРАТЕГИЯ

ноябре 2004 года по инициативе Николая

Сохранять, возвращать, создавать опору

фильных региональных и федеральных

листами, непосредственно оказывающими

Первый документ, определяющий страте-

ценности добровольчества и роди-

Цветкова, президента Финансовой Корпо-

детям, оказавшимся в трудной жизненной

органов власти.

услуги детям и являющимися партнерами

гические приоритеты Фонда, был подго-

тельской заботы, чтобы доброволь-

рации «УРАЛСИБ», и членов его семьи.

ситуации.

Эта работа позволила более точно опреде-

по реализации благотворительных про-

товлен и утвержден в марте 2006 года.

ный труд и родительская забота воспри-

Фонд был зарегистрирован как некоммер-

Содействовать проявлению родительской

лить группы и профиль благополучателей

грамм Фонда.

В течение всего года Фонд проводил ра-

нимались обществом как базовая цен-

ческая организация. С июня 2007 года на-

любви и заботы в семьях, укреплению фи-

Фонда. В частности, возраст детей, кото-

Важными партнерами для Фонда стали так-

боту по доработке и уточнению Стратегии,

ность; чтобы росло качество доброволь-

звание Фонда было изменено, и теперь

зического, духовного и интеллектуального

рые смогут получить помощь Фонда, был

же ряд коммерческих компаний, которые не

которая завершилась в июне 2007 года

ческой деятельности и увеличивалось

звучит как «Фонд помощи обездоленным

развития детей, для обретения ими душев-

увеличен до 23 лет, это потребовало внесе-

только участвуют в реализации благотвори-

на специальном семинаре с участием кон-

число людей.

детям и детям, лишенным родительской

ной гармонии, веры в жизнь и в себя.

ния изменений в Устав Фонда, которые бы-

тельных программ, но также помогают

сультантов ФК «УРАЛСИБ» и междуна-

Фонд также принимает участие в форми-

ли зарегистрированы в июне 2007 года.

в становлении нашей организации. Прежде

родных консультантов из компании

ровании государственной политики в отно-

В соответствии с миссией, благополучате-

всего,

Balanced Scorecard Collaborative.

шении детей, оказавшихся в трудной жиз-

лями Фонда являются:

«УРАЛСИБ», без поддержки региональных

ненной ситуации, и развития благотвори-



Определены следующие стратегические це-

дети и их биологические семьи, оказав-

подразделений которой было бы сложно

ли и приоритетные области деятельности

тельности в России и принимает участие

шиеся в трудной жизненной ситуации;

охватить большое количество регионов.

Фонда до 2015 года:

в работе комиссий Общественной палаты

дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

Санкт-Петербургский

«Императорский

1) Сохранить опору в жизни ребенка,

Российской Федерации.

печения родителей, в возрасте до

фарфоровый завод» и Северо-Западная

чтобы дети имели возможность жить

До 2010 года ключевым в программной

18 лет, находящиеся в учреждениях го-

дирекция ФК «УРАЛСИБ» стали ключевы-

в биологических семьях; чтобы росло

деятельности Фонда является обеспече-

сударственной опеки;

ми партнерами по реализации одного из

число детей, которые, оказавшись

ние качества услуг, которые получают

лица из числа детей-сирот и детей, ос-

благотворительных проектов и во многом

в трудной жизненной ситуации, сохраня-

благополучатели Фонда. После 2010 года

тавшихся без попечения родителей,

определили его успех. Важно, что эти ком-

ли возможность опираться в своем раз-

фокус будет смещен на распространение

в возрасте 18 — 23 лет;

пании также становятся площадками для

витии на свою биологическую семью.

и тиражирование успешных моделей

дети, проживающие в замещающих се-

развития добровольческого движения, что

2) Вернуть ребенку опору, чтобы дети,

и увеличение числа детей и семей,

мьях, и их замещающие семьи;

является одним из стратегических приори-

лишившиеся родительского попечения,

получающих поддержку при содействии

специалисты и организации, работаю-

тетов Фонда.

получали возможность жить в замеща-

Фонда.

щие с детьми.

Наконец, достижение миссии и реализация

ющей семье или семейном окружении;

Стратегия, связанная с обеспечением каче-

Выстраивая отношения со стейкхолдера-

стратегии Фонда невозможна без разделя-

чтобы число воспитанников детских ин-

ства, диктует модель деятельности Фонда.

ми, необходимо определить приоритеты.

ющих миссию и ценности Фонда сотрудни-

тернатных учреждений, которые устрое-

До 2010 года Фонд будет главным образом

Исходя из стратегических задач и особен-

ков. Фонд интенсивно растет — в 2006 го-

ны в семьи, росло.

действовать как фонд-оператор, который

ностей деятельности Фонда, мы считаем

ду число сотрудников выросло почти вдвое.

3) Создать ребенку опору, чтобы воспи-

самостоятельно, с привлечением партнер-

ключевыми партнерские отношения с ру-

Команда Фонда формируется из специали-

танники детских учреждений получали

ских организаций разрабатывает и реали-

ководителями и сотрудниками детских ин-

стов, имеющих опыт работы в образовании,

необходимые навыки и компетенции

зует благотворительные программы и про-

тернатных учреждений, представителями

бизнесе, некоммерческих организациях.

для реализации своих жизненных це-

екты. В дальнейшем планируется, что Фонд

региональных и федеральных органов

Они имеют разное видение и понимание

лей; число воспитанников и выпускни-

будет работать, как фонд-катализатор ак-

власти, ответственных за реализацию го-

деятельности Фонда, поэтому формирова-

ков детских интернатных учреждений,

тивности в области улучшения положения

сударственной политики по улучшению по-

нию единой корпоративной культуры Фонд

которые успешны в жизни и уверены в

детей, оказавшихся в трудной жизненной

уделяет большое внимание.

своем будущем, росло.

ситуации.

ласки — Детский фонд «Виктория».
Фонд ведет свою деятельность на территории Российской Федерации, офис организации расположен в г. Москве.
Мы стремимся к тому, чтобы в результате
деятельности Фонда, дети сохраняли и обретали семьи, получали надежную внутреннюю опору для успешной реализации своих
жизненных целей, проживали счастливое,
эмоционально наполненное детство, получали хорошее образование и профессию,
становились духовно развитыми и успешными членами общества.

СТЕЙКХОЛДЕРЫ
Для достижения миссии Фонда необходимо взаимопонимание, эффективные партнерские отношения со всеми заинтересованными в деятельности Фонда сторонами.
Перечень стейкхолдеров Фонда включает в
себя более 13 групп: благополучатели; учредитель и его семья; Совет директоров и
Попечительский совет Фонда; региональные профильные власти; сотрудники Фон-



да; партнеры по реализации проектов; коммерческие компании-партнеры; добровольцы; профессиональное сообщество; феде-

ЦЕННОСТИ

ральные органы власти; общество; доно-

В своей работе сотрудники Фонда руковод-

ры; контрагенты.

ствуются следующими ценностями:

Важным элементом в построении взаимо-



Приоритет интересов детей;



отношений являются постоянные консуль-

Максимальные возможности и семья

тации с различными группами стейкхолде-

для ребенка;


ров о содержании и приоритетах програм-

Честность и этика взаимоотношений;



мной деятельности Фонда, взаимное ин-

Открытость и доверие;



формирование о результатах и планах.

Высокое качество и профессионализм;



В 2006 году было проведено не менее

Результативность и научная обоснован-

10 групповых мероприятий и множество

ность деятельности;

индивидуальных консультаций с учеными,

Сотрудник и команда.

экспертами, специалистами, работающими





с детьми, руководителями детских интер-




это

Финансовая

корпорация

4) Возрождать в обществе базовые

Раздел 2. О детском фонде «Виктория»
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деятельностью, ориентируясь на опыт

ребенка, этических принципов Совета

Детский фонд «Виктория» стремится

крупнейших международных донорских

Фондов (США) и Принципов хорошей ра-

внедрять эффективную и прозрачную

организаций. В частности, Фонд придер-

боты Европейского Центра Фондов

систему управления благотворительной

живается принципов Конвенции о правах

(Бельгия) (Приложение 4).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ПРАВЛЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ ПРОГРАММ
И ПРОЕКТОВ

ДИРЕКЦИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ

ДИРЕКЦИЯ
ПО РАЗВИТИЮ

КОРПОРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

Высшим органом управления Фонда явля-

Оперативное управление осуществляется Ге-

эффективности деятельности благотвори-

ется Совет директоров, в котором работают

неральным директором и Правлением Фон-

тельного фонда является баланс расходов

на безвозмездной основе руководители

да, которое состоит из руководителей дирек-

на благотворительную и административно-

крупнейших российских компаний, Пред-

ций Фонда. Сотрудники Фонда принимают

хозяйственную деятельность. Мы стре-

седателем Совета директоров является

участие в разработке всех основных положе-

мимся к тому, чтобы в Фонде расходы на

учредитель Фонда — Николай Александ-

ний и документов Фонда, включая разработ-

благотворительную деятельность состав-

рович Цветков. Члены Совета директоров

ку миссии, определение ценностей, плани-

ляли не менее 80%. Однако, в 2006 году

не работают в составе исполнительных

рование стратегии деятельности, формиро-

одной из ключевых задач Фонда было

органов Фонда.

вание программного портфеля Фонда, об-

формирование команды, корпоративное

Попечительский Совет Фонда, в который

суждая их на специальных встречах и собра-

строительство и запуск стратегических

входят члены семьи учредителя — Цветко-

ниях трудового коллектива, в рамках вре-

инициатив, поэтому в 2006 году расходы на

ва Виктория Николаевна, Цветкова Юлия

менных рабочих групп и постоянно действу-

административно-хозяйственную деятель-

Николаевна, Пронин Дмитрий Александро-

ющего в Фонде Программного комитета.

ность были увеличены до 23%. Мы счита-

вич, Цветкова Галина Викторовна — конт-

Деятельность Фонда финансируется в ос-

ем эти расходы инвестициями в будущее,

ролирует соответствие деятельности Фонда

новном за счет средств учредителя.

которые позволят нам построить сильную

заявленным целям и стратегическому

В Фонде внедряется система процессного

устойчивую организацию, эффективно

видению организации.

управления. Одним из важных показателей

работающую на благо детей.

ПРОГРАММНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОНДА

Раздел III. Программная деятельность фонда
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* Один ребенок может участвовать в нескольких проектах

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ
В 2006 ГОДУ

ПРОГРАММЫ
ФОНДА
15

В 2006 году в составе программного порт-

же на 72% увеличилось общее число услуг,

ческие рекомендации, технология реализа-

феля Фонда работали пять благотвори-

которые получили дети: 10 904 и 18 791 со-

ции проекта будет тиражироваться в других

тельных программ:

ответственно. Каждый ребенок в среднем

регионах России в 2007—2008 годах.



«Семейные формы устройства детей-

дважды принял участие в программах Фон-

сирот»

да в 2006 году.



«Одаренные дети-сироты»




ПРОГРАММА «СЕМЕЙНЫЕ
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ»

центров по семейному устройству детей,

фонд «Виктория», в свою очередь, наме-

оставшихся без попечения родителей.

рен перенимать опыт Международной

В Пермском крае был запущен проект по

организации

Создание семейного окружения для ребен-

разработке стандартов услуг, предоставля-

Интернацио-наль и других организаций, и в

В 2006 году Фонд активно привлекал экс-

ка, оставшегося без родителей, восстанов-

емых замещающим семьям на базе цент-

будущем намерен создавать детские де-

Во всех программах, которые связаны с

пертов, как для предварительной оценки,

ление утраченных семейных связей для та-

ров по семейному устройству детей, а в Ре-

ревни в регионах России собственными си-

«Точка опоры»

развитием компетенций у ребенка и со-

так и для сопровождения текущих про-

ких ребят — одна из стратегических целей

спублике Башкортостан Фонд поддержива-

лами.

«Содействие социальной адаптации де-

действуют его социализации, ведется ра-

грамм и проектов. Состоялось 10 эксперт-

«Виктории». В 2006 году Советом директо-

ет создание республиканской сети таких

Еще одним важным элементом программы

тей-сирот»

бота по обучению специалистов, работаю-

ных мероприятий по различным направле-

ров Фонда как одно из приоритетных на-

центров.

является поддержка уже существующих

«Спортивно-оздоровительная программа»

щих с детьми в детских интернатных уч-

ниям программной деятельности Фонда,

правлений деятельности была утверждена

В рамках программы также получили под-

малокомплектных детских учреждений,

Эти программы включали в себя 13 проек-

реждениях. Большое внимание уделяется

с нами сотрудничали более 30 экспертов —

Программа «Семейные формы устройства

держку 6 уполномоченных службы по се-

в которых дети проживают и воспитывают-

тов. Фонд также реализовывал три само-

подготовке специалистов, которые зани-

педагогов, психологов, ученых — предста-

детей-сирот».

мейному устройству детей-сирот в Смолен-

ся по семейному принципу. Одним из бла-

стоятельных проекта, которые были откры-

маются семейным устройством детей, ос-

вителей ведущих ВУЗов страны.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

ской области.

гополучателей Фонда в 2006 году стал

ты в 2005 году:

тавшихся без попечения родителей.



Обеспечение развития и стабильного се-

Регионы-партнеры Фонда, получившие

Дом молодежи НОУ «Детская деревня —

«Помощь особо нуждающимся детским

В 2006 году в обучающих мероприятиях

мейного воспитания для возможно больше-

поддержку в 2006 году, в дальнейшем ста-

SOS Пушкин».

учреждениям»

Фонда приняли участие более 100 специ-

го числа детей.

нут площадками для распространения опы-

«Оказание помощи центрам временного

алистов, в целом было оказано более 140

содержания несовершеннолетних право-

обучающих услуг.

нарушителей»

В составе программного портфеля Фонда

«Новогодние праздники воспитанникам

работали 3 пилотных проекта:

детских учреждений»









SOS

—

Киндердорф

В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ:

та развития семейных форм устройства

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ

в других регионах России.

Фонд намерен распространить действие



«Распространение и поддержка семей-

Фонд активно сотрудничает с другими не-

программы на все Федеральные округа

ных форм устройства детей-сирот»;

коммерческими организациями, содейству-

России.

«Лагерь-2006» (Программа «Содей-



«Поддержка патронатного воспитания»;

ющими созданию семейного окружения

Программа будет осуществляться в сотруд-

Кроме того, Фонд провел ряд благотвори-

ствие социальной адаптации детей-си-



«Детские деревни «Виктория».

для детей, живущих без родителей. По при-

ничестве с профильными региональными

тельных акций, все они были успешно за-

рот»)

Для успешного запуска программы и под-

глашению Общественного благотворитель-

органами государственной власти. Фонд

«Партнерство для трудоустройства»

бора партнеров по ее реализации в 13 ре-

ного

мост»

будет поддерживать создание центров по

(Программа «Точка опоры»)

гионах России была проведена оценка

(г. Санкт-Петербург) сотрудники «Викто-

семейному устройству детей-сирот, повы-

«Поддержка патронатного воспитания»

уровня развития семейных форм устрой-

рии» вошли в состав рабочей группы по

шение квалификации сотрудников, работа-

Фонда были реализованы в 140 детских уч-

(Программа «Семейные формы устрой-

ства детей-сирот и детей, оставшихся без

разработке стандартов оказания услуг по

ющих в этих центрах, обмен опытом между

реждениях, в которых проживают около

ства детей-сирот»)

вершены.



В 2006 году Фонд работал в 36 регионах
Российской Федерации, проекты и акции



фонда

«Родительский

попечения родителей. Параллельно прово-

профилактике сиротства и развитию семей-

регионами.

14 500 детей-сирот и детей, оставшихся без

Результаты проекта «Лагерь-2006» были

дилось обучение специалистов, работаю-

ных форм устройства детей-сирот.

Совместно с профильными региональными

попечения родителей. В общей сложности

использованы для разработки нового про-

щих в детских интернатных учреждениях

В ноябре 2006 года был подписан Протокол

органами власти Фонд планирует разработ-

в программах Фонда приняли участие око-

екта «Страна детей», который будет реали-

и в уполномоченных службах по семейному

о намерениях с Российским комитетом

ку моделей перепрофилирования детских

ло 9 900 детей, таким образом, порядка

зован в 2007—2008 годах в большем чис-

устройству.

«Детские деревни — SOS», который при

интернатных учреждений и создания на их

68% детей, проживающих в учреждениях

ле регионов.

В результате Фонд на конкурсной основе

финансовой поддержке Фонда будет стро-

базе центров по семейному устройству де-

«присутствия Фонда», получили услуги.

Результаты проекта «Партнерство для тру-

выбрал два пилотных региона, в которых

ить в Вологодской области еще одну, уже

тей-сирот или малокомплектных детских

В 2006 году по сравнению с 2005 годом так-

доустройства» будут оформлены в методи-

уже существует успешный опыт работы

пятую по счету, детскую деревню. Детский

учреждений, в которых дети проживают
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и воспитываются по семейному принципу.

новых праздничных встреч.

интеллектуальное состязание для старшек-

бенности детей.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2006 ГОДУ

ПРОГРАММА «ОДАРЕННЫЕ
ДЕТИ-СИРОТЫ»

лассников. 59 ребят, которые через год пла-

В программе «Одаренные дети-сироты»

нируют поступать в ВУЗы, приехали в г. Са-

появился еще один важный элемент — со-

ранск Республики Мордовия, где Фонд орга-

действие семейному устройству детей —

низовал для них интенсивную обучающую

победителей интеллектуальных состяза-

программу по 10 общеобразовательным дис-

ний. Над этой задачей сотрудники про-

циплинам. Преподаватели, работавшие с

граммы будут работать совместно с колле-

участниками Марафона, отмечают, что уро-

гами из программы «Семейные формы

вень подготовки ребят превзошел их ожида-

устройства детей-сирот».

Дата запуска программы: 02.03.2006
Расходы на программу: 5 566 106 руб.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Выявление, сохранение и развитие одарен-

Количество услуг детям: 780

ности у детей-сирот и детей, оставшихся

Cпециалистам: 36

без попечения родителей.

Детским учреждениям: 15
Регионам: 8

В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛИ
СЛЕДУЩИЕ ПРОЕКТЫ:


«Дистанционное образование»



«Ступени к успеху»



«Частная школа-пансион»

Пушкин», что в Ленинградской области, ре-



«Олимпиады»

шили создать собственный творческий кол-

Программа «Одаренные дети-сироты» ста-

лектив и гастролировать с развлекательны-

ла одной из первых программ Фонда. Су-

ми программами по интернатным учрежде-

ществует очень высокая потребность в под-

ниям Санкт-Петербурга.

держке детей, демонстрирующих высокую

Детский фонд «Виктория» принял решение

мотивацию к обучению, которые вынужде-

поддержать замечательную инициативу

ны проживать в детских интернатных уч-

и помог ребятам приобрести профессио-

реждениях. В этом убеждает опыт проведе-

нальное оборудование, реквизит, сценичес-

ния Межрегиональной интеллектуальной

кие костюмы. В результате выиграли все —

олимпиады в 2005 году.

и начинающие шоумены, и их зрители. Ребя-

В 2006 году продолжалась работа по сопро-

та из Дома молодежи, участвовавшие в реа-

вождению и поддержке победителей МИО -

лизации проекта, получили навыки работы

2005. Часть ребят продолжили обучение

на профессиональной звуковой аппаратуре,

в Международной российской школе в Под-

опыт подготовки и проведения творческих

московье в рамках проекта «Ступени к успе-

мероприятий, почувствовали, что уже сегод-

ху». А для тех участников финального тура

ня могут сделать что-то и для других детей,

Олимпиады, которые остались в своих дет-

что их усилия востребованы и могут прино-

ских учреждениях, был разработан проект

сить радость оказавшимся в беде ребятам,

«Дистанционное образование», который

а им самим — радость творить для других.

был запущен в 11 детских учреждениях

Около 500 детей поучаствовали в представ-

в 2006 году, еще 2 детских учреждения при-

лениях творческой команды из Дома моло-

соединились к проекту в 2007 году.

дежи, и с большим нетерпением ожидают

В июне-июле 2006 года впервые состоялось

КРУГИ НА ВОДЕ
В январе 2006 года воспитанники и педагоги
Дома молодежи «Детская деревня — SOS

ния. А дисциплинированность и высокий

г. Санкт-Петербурга, работающих по про-

ПРОГРАММА
«ТОЧКА ОПОРЫ»
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Содействовать адаптации детей-сирот к самостоятельной жизни в обществе, создавая
дополнительные возможности для трудового воспитания, личностного развития и интеграции в общество.

уровень мотивации марафонцев приятно по-

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2006 ГОДУ

разили представителей Министерства обра-

Дата запуска программы: 10.12.2004

зования Республики Мордовия. Трое ребят,



«Трудовое воспитание»;

Расходы на программу: 10 608 132 руб.

ставших победителями Марафона, получили



«Партнерство для трудоустройства».

Количество услуг детям: 92

Деятельность по программе «Трудовое вос-

Специалистам: 37

питание и социализация» началась еще

Детским учреждениям: 49

в 2005 году, в 2006 году решением Совета

Регионам: 34

директоров была утверждена новая кон-

стипендию Фонда, которую ребята использовали для подготовки к поступлению в ВУЗы.
В рамках программы была продолжена работа по повышению квалификации специалистов, работающих с детьми в детских интернатных учреждениях. Курсы «i-школы»
по организации и сопровождению дистанционного образования на базе детских интернатных учреждений способствовали более успешному запуску проекта «Дистанционное обучение».
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ
В конце 2006 года концепция программы
была пересмотрена. В результате родилась еще одна программа Фонда —
«Стратегия успеха», реализация которой
началась в апреле 2007 года. Предполагается, что для каждой возрастной группы
будут выполняться специальные проекты,
которые будут учитывать возрастные осо-

В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛИ
СЛЕДУЩИЕ ПРОЕКТЫ:

цепция программы, родилось и новое название — «Точка опоры».
В рамках проекта «Трудовое воспитание»
осуществлялись поставки сельскохозяйственной техники, оборудования для столярных мастерских, классов по кулинарному и парикмахерскому искусству. В детских учреждениях, в которых работала
программа, спектр профессий, которым
обучаются дети, увеличился в среднем на
3 специальности, открылись новые кружки
в рамках программ дополнительного образования.
Осенью 2006 года началась работа над новым пилотным проектом — «Партнерство
для трудоустройства».
Участниками проекта стали 76 воспитанников и 10 специалистов из 5 детских домов

граммам профессиональной ориентации
детей-сирот.
Основным координатором проекта в городе
является благотворительный фонд «Корчаковский центр», который в рамках проекта
развивает программы по профессиональному самоопределению для воспитанников
и выпускников детских сиротских учреждений, оказывает методическую и супервизионную поддержку специалистов социальнообразовательной сферы. Партнерами по реализации проекта выступили две коммерческие компании: ОАО «Императорский фарфоровый завод» и Северо-Западная дирекция Финансовой Корпорации «УРАЛСИБ»
— на базе этих компаний организуются экскурсии и мастер-классы для воспитанников
детских учреждений.
Включенность ребятишек в проект, работа
специалистов с детьми в малых группах
и индивидуально с каждым ребенком позволяют повысить уровень образования
воспитанников, подтянуть знания и поступить в выбранные самими детьми учебные
заведения, о которых ранее ребенок мог
и не задумываться, осознанно выбрать будущую профессию. Индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет совместить его стремления в жизни с возможнос-
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ

тям нравится трудиться, а отношение

к труду, освоению профессий.

к труду после поставки оборудования в
школу стало более ответственным, ведь в

В 2007 году начнет работу третий проект

рамках программы «Точка опоры» ребята

программы — «Профориентация и само-

получили новые станки и оборудование, на

определение». Планируется расширение

которых работать гораздо интереснее.

ПРОГРАММА
«СОДЕЙСТВИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ДЕТЕЙ-СИРОТ»

географии проекта «Партнерство для тру-

Благодаря сотрудничеству с Фондом,

доустройства», доказавшего свою эффек-

Проект позволил не только поддержать

можно будет привлекать для содержатель-

ганизованнее и самостоятельнее, актив-

создание и развитие программ по соци-

ного развития проекта.

нее», «больше узнали друг о друге, мень-

альной адаптации в детских учреждениях,
но и определил подходы для последующе-

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2006 ГОДУ

го развития программы: от работы с деть-

Дата запуска программы: 02.03.2006

ми в детских учреждениях к интегрирован-

Расходы на программу: 6 253 691 руб.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

ным программам с детьми, находящимися

Количество услуг детям: 182

в школе открылись два новых швейных

Содействие социальной адаптации детей-

в семьях.

тивность и востребованность. Расширение

кружка, появились профессии, которые

сирот и детей, оставшихся без попечения

В рамках проекта «Шарапово» началась

географии проекта создаст возможности

востребованы в регионе, и по ним ведётся

родителей, воспитывающихся в детских

разработка концепции детского социаль-

для роста конкурентоспособности выпуск-

допрофессиональная подготовка: камен-

интернатных учреждениях.

но-реабилитационного центра, который бу-

ников детских учреждений на рынке труда,

щик, штукатур, маляр, с/х, животновод-

повысит их устойчивость при трудоустрой-

ство, швея.

В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ РАБОТАЛИ
СЛЕДУЩИЕ ПРОЕКТЫ

стве. Особое место в развитии программы

Важно, что дети видят окончательный ре-



«Лагерь-2006»;

«Содействие социальной адаптации де-

занимает развитие партнерств между орга-

зультат своего труда, отмечают специалис-



«Шарапово».

тей-сирот», но и для других программ

низациями, поддерживающих выпускников

ты школы-интерната, у ребят начало фор-

Пилотный проект «Лагерь-2006» начался с

и проектов Фонда. Организационную под-

детских учреждений.

мироваться более серьезное отношение

конкурса подросткового самоуправления

держку по созданию центров Фонду ока-

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2006 ГОДУ

«Строим вместе город детей», в котором

зывает ОАО «ЗНАК» и Финансовая Корпо-

приняли участие 12 детских учреждений из

рация «УРАЛСИБ».

Дата запуска программы: 02.03.2006

4 регионов России. После установочных

Расходы на программу: 3 866 515 руб.

сессий ребята и взрослые принялись увле-

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ

Количество услуг детям: 1030

ченно проектировать новые системы управ-

В 2007 году начнется реализация проектов

Специалистам: 34

ления, в которых ведущая роль принадле-

«Страна детей» и «Ты не один», которые

жит детям. Разные были работы: от сказоч-

позволят, используя наработки пилотного

ных и фантастических до весьма практич-

проекта «Лагерь-2006», расширить геогра-

ных, воплощенных в стихах и в архитектур-

фию участников программы и дополнить ее

УРОКИ МАСТЕРСТВА

ных проектах. Авторы шести наиболее ори-

новыми методами социальной адаптации

Особой гордостью проекта «Трудовое вос-

гинальных, интересных и реалистичных, по

детей, проживающих в детских интернат-

питание» является пример работы «Багря-

мнению жюри, работ, получили призы —

ных учреждениях.

никовской специальной (коррекционной)

путевки в летний лагерь, где ребята про-

В 2007 году началась разработка архитек-

школы-интерната для детей-сирот и детей,

должили обучение по программе.

турно-строительной части детского реаби-

оставшихся без попечения родителей с от-

Вместе с детьми учились и взрослые — то-

литационного центра «Шарапово». Важное

клонениями в развитии» Ярославской об-

му, как поддерживать стремление ребят к са-

место в развитии проекта занимает подго-

ласти. Руководитель детского учреждения,

мостоятельности, как развивать их инициати-

товка методик по социальной адаптации и

Ванцаев Муса Синаевич, отмечает, что де-

ву по управлению собой и своей жизнью.

формирование базы партнеров, которых

Детским учреждениям: 21
Регионам: 10

дет построен в Подмосковье и станет базовым центром не только для программы

Специалистам: 25
Детским учреждениям: 12
Регионам: 4
«МЫ НАУЧИЛИСЬ ДОВЕРЯТЬ»
Прошло полгода, и 18 ребят, выпускников
летней смены программы, приняли участие в зимней смене лидерского образования «Фестиваль добрых дел» во Всероссийском детском центре «Орленок».
Ребята проявили повышенную социальную
активность и самостоятельность, организуя работу по мини-социальным проектам
и внедрению системы школьного самоуправления.
В ходе реализации проекта в детских учреждениях были отмечены конструктивные
изменения в динамике групп: участники
проекта сохраняли, удерживали и транслировали ценности взаимодействия и поддержки в общении с другими детьми.
У некоторых участников с повышением уровня ответственности усилилась мотивация
и повысилась успеваемость в учебе.
Проект позволил воспитанникам детских
учреждений сформулировать личные цели
в жизни. Сами дети оценивают эти изменения следующим образом: «мы стали
ближе друг к другу, сплотились, стали ор-

ше конфликтуем и проще выходим из
споров и столкновений», «появилось
больше поддержки, взаимопонимания, до-

Раздел III. Программная деятельность фонда

тями работодателей.
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верия, принятия друг друга, нам стало ин-

Регионам: 3
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тереснее общаться!»

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:
Создать условия для улучшения состояния
здоровья и профилактики ряда заболеваний у детей, вовлеченных в различные проекты и программы Фонда.
В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ
РАБОТАЛ ПРОЕКТ:


«Профилактика заболеваний опорнодвигательного аппарата».

В 2006 году работы по проекту были запущены в пяти новых регионах.
Проект создал возможность оздоровления
детей в 5 детских учреждениях. Для этого
осуществлялась оценка потребности учреждений и состояния детей, ремонт залов ЛФК,
поставка спортивно-оздоровительного оборудования, обучение педагогов и специалистов,
работающих в сфере оздоровления детей.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ПРОГРАММЫ
Планируется доработка концепции программы, это позволит расширить перечень и качество предоставляемых детям и специалистами услуг по данному направлению.

ВПЕРЕД — К РЕКОРДАМ
По результатам реализации проекта в
«Шаталовской школе-интернате» Смоленской области, где Фонд организовал
поставку спортивно-оздоровительного
оборудования, выполнил ремонт медицинского блока, профинансировал обучение специалиста по лечебной физкультуре, преподаватели ребят отмечают высокие спортивные достижения своих воспитанников.
Спортивная команда учащихся школы-интерната в мае 2006 года приняла участие
в областном спортивно-оздоровительном
фестивале «Президентские состязания».
Среди 16-ти команд-участниц, представлявших города и районы Смоленской области, ребята заняли первое место и завоевали право на участие в VIII Всероссийском спортивно-оздоровительном фестивале школьников «Президентские состязания».
На Всероссийский фестиваль в г. Анапа
отправились побеждать 18 воспитанников, из них 12 человек по состоянию здоровья находились в подготовительной
группе и являлись участниками проекта.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2006 ГОДУ

Создание в этом учреждении современ-

и включить в состав сборной команды

ваний «Шаталовская школа-интернат»

ные, по-новому обустроенные помещения

Во время приемки выполненных работ ди-

школы. Ребята получили реальную воз-

заняла 23 общекомандное место среди

меняют и мироощущение, мировоззрение

ректор рассказывала, что сначала она не по-

можность заниматься физической культу-

65 регионов-участников.

ребят и взрослых.

верила в реальность намерений Фонда: раз-

рой и спортом, укреплять и сохранять

Проект «Помощь особо
нуждающимся детским
учреждениям»

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

свое здоровье.
По результатам Всероссийских соревно-

Это один из первых и один из самых масштабных проектов Фонда. Его задача —

Дата запуска программы: 10.12.2004
Расходы на программу: 51 875 058 руб.
Количество услуг детям: 6 390

ные организации приезжали в детский дом,
но ни одна из них не оказала никакой помощи. Поддержка Фонда вселила в нее и в детей уверенность в собственных силах и заставила поверить, что «мир не без добрых

улучшить условия проживания в наиболее

Специалистам: 0

людей». За время сотрудничества с Фондом

нуждающихся детских учреждениях, ведь

Детским учреждениям: 59

ей удалось добиться дополнительного фи-

невозможно говорить о полноценном раз-

Регионам: 15

нансирования и на эти деньги произвести ре-

витии ребенка, если в доме, в котором он

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ

монт санузлов, медицинского изолятора,

живет, течет крыша, не работает отопление,

Советом директоров Фонда утвержден но-

компьютерного класса, тренажерного зала,

нет добротной мебели.

вый проект — «Дом для достойной жизни»,

гардеробной комнаты, закупить материалы

Проект был фактически завершен в 2006 го-

реализация которого начата летом 2007 го-

для ремонта других помещений.

ду, за исключением ряда учреждений Мос-

да. Помимо ремонта особо нуждающихся

Теперь у директора есть уверенность, что ей

ковской области, в которых приемка выпол-

детских домов и школ-интернатов, проект

удастся реализовать свою мечту и создать

ненных ремонтно-строительных работ и це-

также предполагает поддержку и развитие

достойные условия проживания для воспи-

левого использования поставленных мате-

инициатив ребят и взрослых по благоустрой-

танников своего детского дома.

риально-технических ценностей была пере-

ству своих детских учреждений.

несена на начало 2007 года. Всего в рамках

«МЫ ВАМ ВЕРИМ!»

проекта были поддержаны 81 детское уч-

«Детский дом г. Апшеронска и Апшеронского

реждение в 19 регионах России, из них

р-на» был создан 1,5 года назад на базе по-

59 учреждений в 15 регионах — в 2006 го-

мещений коррекционной школы-интерната,

ду. Огромную поддержку при реализации

которые, по словам директора, были практи-

проекта сотрудникам Фонда оказали регио-

чески разрушены. В игровых помещениях

нальные подразделения ФК «УРАЛСИБ»

мебель практически отсутствовала, в спаль-

и региональные органы власти.

нях — сильно устарела, в прачечной детско-

В проекте были и не запланированные ре-

го дома не работала ни одна стиральная ма-

зультаты: оказалось, что отремонтирован-

шина, тонны белья приходилось стирать

Проект «Оказание
помощи центрам
временного содержания
несовершеннолетних
правонарушителей»
Проект был начат в 2005 году и завершен
в октябре 2006 года. В рамках проекта были
отремонтированы два Центра временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей в Воронежской и Ивановской областях. Проект осуществлялся в сотрудничестве с Министерством внутренних дел РФ.

ной спортивно-оздоровительной базы,

вручную, сушка происходила на улице, а гла-

эффективные физические нагрузки для

дили все белье обычным бытовым утюгом.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ребят и регулярные занятия позволили

Фонд оплатил полный комплект оборудова-

Дата запуска программы: 01.08.2005

перевести этих детей в основную группу

ния для прачечной, установку и пуско-налад-

Расходы на программу: 2 488 666 руб.

Специалистам: 8

ку этого оборудования, и приобрел необходи-

Количество услуг детям: 400

Детским учреждениям: 8

мую мебель.

Дата запуска программы: 02.03.2006
Расходы на программу: 2 157 374 руб.
Количество услуг детям: 358
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Специалистам: 0

Детским учреждениям: 57

видуальные подарки. Ведь это так важно

Мы признательны всем организациям

Партнерами по реализации программ

Детским учреждениям: 2

Регионам: 18

— получить в подарок именно то, о чем

и компаниям, которые сотрудничали

и проектов Фонда также выступали:

мечтаешь!

с нами в 2006 году. Мы говорим ог-



Проект «Новогодние
праздники воспитанникам
детских учреждений»

Акции

Проект был начат в 2005 году и закрыт в

ромное «спасибо» сотрудникам:
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Фонд любит устраивать праздники для ре-



органов государственной власти, работа-

Расходы на акции: 837 346 руб.

ющих в сфере обеспечения благополучия

День защиты детей — повод организовать

Количество услуг детям: 3 131

детей, которые поддерживают програм-

первом квартале 2006 года. Фонд органи-

интересное событие или подарить полез-

Специалистам: 0

зовал новогодние праздники для воспитан-

ные и нужные подарки тем ребятам, с кото-

ников детских учреждений, с которыми ра-

рыми Фонд работает в рамках благотвори-

ботал в течение 2005 года. Особенно важ-

тельных программ. В 2006 году Фонд орга-

ными эти мероприятия стали для ребят, ко-

низовал ряд благотворительных акций, вот

торые живут в глубинке, и для которых

лишь наиболее яркие из них:

спектакли в исполнении профессиональ-

бят, с которыми работает. Новый год или

ных актеров — огромный праздник. Для

«КНИГА — МАЛЕНЬКАЯ ДВЕРЬ
В БОЛЬШОЙ МИР»

многих из них такая встреча с прекрасным

была реализована во второй половине 2006

состоялась впервые.

года. В библиотеках детских учреждений

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

почти нет хороших книг, а о красочных мно-

Дата запуска программы: 09.12.2005
Расходы на программу: 839 754 руб.
Количество услуг детям: 6 428
Специалистам: 0

готомных энциклопедиях и говорить не

гионов полные комплекты Детской энциклопедии «Аванта+» (44 тома).

головного офиса и региональных подразделений

Регионам: 15

«УРАЛСИБ», которые участвуют в реали-

Финансовой

была реализована в преддверии новогодних и рождественских праздников для детских учреждений Московской области.
Фонд не только поддержал творческие и
культурно-нравственные инициативы детей,
но и подготовил для каждого ребенка инди-




Корпорации

ют организационное развитие Фонда


Благотворительный фонд «Корчаковский центр» (Санкт-Петербург)



Некоммерческое партнерство «Искусство тренинга» (Москва)



Межрегиональная благотворительная
организация Российский комитет «Дет-

вод» и Северо-Западную Дирекцию ФК

ские деревни — SOS» (Москва)


зации проекта «Партнерство для трудоустройства»

Некоммерческое партнерство «Наша
семья» (Москва)



Негосударственное образовательное уч-

ОАО «ЗНАК» за организационную под-

реждение «Российская международная

держку проектов «Шарапово» и Детские

школа» (Москва)

деревни «Виктория»


Мордовский Республиканский институт

ОАО «Императорский фарфоровый за«УРАЛСИБ» за сотрудничество в реали-



Российский Государственный Социальный Университет (Москва)

зации программ и проектов, поддержива-

Компании McKinsey&Company за консультационную поддержку в разработке
стратегии Фонда

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«РОЖДЕСТВО С «ВИКТОРИЕЙ»



образования (Саранск)

Детским учреждениям: 27

приходится. Фонд подарил 20-ти наиболее
удаленным детским учреждениям из 14 ре-

гогический Университет

мы Фонда в регионах
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Регионам: 2

ЭКСПЕРТЫ
ФОНДА

ПРОГРАММНЫЙ
ПОРТФЕЛЬ ФОНДА
НА 2007/2008 ГОДЫ

«К новой Семье» благотворительного

образования и науки Российской Феде-

Одним из ключевых результатов по разви-

перспективный перечень программ и про-

и воссозданию семейного окружения для

к.п.н.,

фонда «Приют детства»

рации по ФЦП «Дети-сироты», ведущий

тию программной деятельности Фонда

ектов, реализация которых будет содей-

детей, а в случаях, когда это невозможно,

«Дошкольное образование» Издательского

11. Леванова Елена Александровна,

эксперт Уполномоченного по правам ребен-

в 2006 году стало формирование програм-

ствовать снижению числа детей, прожива-

созданию условий, при которых ребенок

дома «Первое сентября», Член ассоциации

д.п.н., профессор кафедры педагогики выс-

ка г. Москвы

много портфеля. Глубокий анализ и много-

ющих в интернатных учреждениях.

сможет получить необходимые компетен-

экспертов Института Образовательной

шей школы МПГУ, Президент НОУ

20. Толстых

Николаевна,

численные консультации с экспертами по-

Программное поле представляет собой

ции для успешной и продуктивной жизни,

политики «Эврика»

«Психолого-педагогический институт воспи-

д.п.н., ведущий научный сотрудник Психо-

зволили определить ключевые направле-

4 ключевых направления, в рамках которых

в том числе при поддержке волонтеров

2. Беглова Татьяна Владимировна,

тания», Академик Международной Академии

логического института РАО

ния деятельности Фонда и сформировать

Фонд будет содействовать сохранению

и представителей местных сообществ.

специалист

Наук Педагогического Образования.

21. Ульянов Анатолий Васильевич,

сопровождения образования «Точка Пси»

12. Летова Наталия Валерьевна, к.ю.н,

глава муниципального образования № 74

Педагог — психолог, методист. Высшая

старший научный сотрудник Института

Фрунзенского р-на г. Санкт-Петербург,

квалификационная категория

Государства и Права РАН

заслуженный учитель РФ, член научно-

3. Битянова Марина Ростиславовна,

13. Морозова

к.п.н., руководитель компании «Точка Пси»

к.п.н., доцент кафедры педагогики ЛГУ

Образования и науки РФ

4. Брускова

им. А.С.Пушкина

22. Фришман Ирина Игоревна, д.п.н.,

главный

редактор

Центра

газеты

психологического

Елена

Сергеевна,

Марина

Наталья

Ивановна,

методического

Наталья

совета

Министерства

Почетный президент Российского комитета

14. Нечаева

Васильевна,

заместитель директора научно-практиче-

«Детские деревни — SOS»

к.п.н., руководитель Федерального центра

ского центра Международного Союза дет-

5. Верзуб Борис Матвеевич, главный

развивающего обучения им. Л.В. Занкова,

ских общественных объединений

специалист

проф. Академии повышения квалификации

23. Цыганов

Муниципалитета Южное Бутово (г. Москва)

педагогических работников

сотрудник Факультета социального мене-

6. Войнова Марина Ивановна, заме-

15. Огурэ Леонид Борисович, к.п.н., зав.

джмента и социальной работы МВШСН

ститель директора по УВР ГОУ СОШ № 433

отделом организации исследовательской

24. Шапиро Борис Юрьевич, к.п.н., про-

ВОУО г. Москвы. Высшая Квалификацион-

и проектной деятельности учащихся МИОО

ректор по учебной работе МВШСН, дей-

ная категория

16. Панченко Сергей Иванович, Советник

ствительный член Академии педагогиче-

7. Глаголева Елена Вячеславовна,

Генерального директора ВДЦ «Орленок»

ских и социальных наук

исполнительный директор Российского

17. Пичугина

Васильевна,

25. Шмидт Виктория Рудольфовна,

комитета «Детские деревни — SOS»

д.п.н., главный редактор журнала «Школа и

к.п.н, декан факультет социального мене-

8. Иванова Надежда Петровна, к.п.н.,

производство», Заведующая лабораторией

джмента и социальной работы МВШСН

заведующая Лабораторией профилактики

обучениям «Технологии»

26. Шульга Татьяна Ивановна, д.п.н.,

социального сиротства НИИ Семьи и воспи-

18. Савенков

тания РАО

д. псих.н., д. пед.н., профессор кафедры

9. Ильдеменов Сергей Валентинович,

опеки

и

попечительства

Галина

Михаил

Направления
деятельности

1. Аромштам Марина Семёновна,

I. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
II. CЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА
III. РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ
IV. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ СРЕДЫ

Семья
группы риска

Усыновление
Опека
и попечительство

Кризисная семья

Евгеньевич,

Приемная семья
Безнадзорность
Патронат
Беспризорность
Детская деревня
Приюты

Детский дом
семейного типа
Детские
учреждения

МГОУ

1. ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА

2. СЕМЕЙНЫЕ
ФОРМЫ УСТРОЙСТВА

психологии развития Московского Педаго-

27. Яковлева Светлана Геннадиевна,

Реализация проектов, направленных на

Сотрудничество с профильными органами

д.э.н., профессор, первый заместитель

гического Государственного Университета

к.п.н., исполнительный директор Феде-

предотвращение сиротства, снижение чис-

государственной власти и обществом для

Генерального директора Социально-инно-

19. Семья Галина Владимировна, д.п.н,

рального центра развивающего обучения

ла детей, теряющих возможность жить

создания комплекса действенных меха-

вационного центра

проректор

НОУ

им. Л.В. Занкова, доцент Кафедры педаго-

и воспитываться в биологической семье.

низмов семейного устройства и оказания

10. Красницкая Галина Сергеевна,

«Столичный Гуманитарный Институт», член

гики и психологии Московского городского



Программа «Профилактика

услуг детям, реорганизации работы дет-

к.п.н.,

Координационного Совета Министерства

педагогического университета

социального сиротства»

ских интернатных учреждений, привлече-

главный

специалист

проекта

по

Александр

научной

Ильич,

работе

зав. кафедрой социальной психологии

ния, подготовки и сопровождения принимающих семей.


Программа «Семейные формы
устройства детей-сирот»

Раздел III. Программная деятельность фонда
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3. РАЗВИТИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ
И СОЦИАЛИЗАЦИЯ

4. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
И РАЗВИТИЕ СРЕДЫ

Реализация проектов, которые нацелены на

как ценности в обществе, информационно-

приобретение детьми, проживающими в дет-

аналитическая и учебно-методическая

ских учреждениях и замещающих семьях,

поддержка специалистов, работающих

ключевых компетенций, необходимых для

с детьми, содействие распространению

успешной жизнедеятельности в обществе.

знаний, важных для эффективных преоб-

Содействие развитию добровольчества



Проект «Дом для достойной жизни»



разований в системе помощи детям-сиро-

Программа «Спортивно-

там и детям, оказавшимся в трудной жиз-

оздоровительная программа»


ненной ситуации.

Программа «Одаренные дети-сироты»





Программа «Стратегия успеха»



Программа «Содействие социальной



Пилотный проект «Добровольцы»

адаптации»



Проект «Информационно-



Программа «Точка опоры»



Проект «Комплексное шефство над детскими домами Рузского и Шатурского
районов Московской области»



Программа «Негосударственная школапансион»

Пилотный проект «Обучение специалистов»

аналитический центр»

ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СРАВНЕНИИ
С 2005 ГОДОМ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
28

29

2006

Количественные
%
Количественные %
данные
данные
Распределение финансовых средств Фонда на благотворительную и административно-хозяйственную деятельность

Благотворительные расходы

77 300 544

87,5%

84 492 642

76,8%

Административно-хозяйственные расходы

11 062 697

12,5%

25 578 158

23,2%



Благотворительные расходы

3%

60%

7%

Административно-хозяйственные расходы
5%



Семейные формы устройства 
Точка опоры 

23%

77%

Помощь ЦВСНП 

Благотворительные акции 

13%

Спортивно-оздоровительная программа 

1.1.2 Структура расходов на реализацию благотворительных программ
Программы
«Семейные формы устройства детей3 421 363
4,4%
сирот» («Распространение и поддержка
семейных форм устройства детей-сирот»)2

1

Помощь ДУ 

Новогодние праздники 

1

Содействие социальной адаптации 

7%

Одаренные дети-сироты 

5 566 106

6,6%

«Одаренные дети-сироты»
«Точка опоры» («Развитие условий
для получения трудового воспитания
и самофинансирования»)

4 908 998
3 465 966

6,4%
4,5%

10 608 132
3 866 515

12,6%
4,6%

«Содействие социальной адаптации
детей-сирот»3
Спортивно-оздоровительная программа
(«Медицинская программа»)

—

—

6 253 691

7,4%

960 845

1,2%

2 157 374

2,6%

64 244 548

83,1%

51 875 058

61,4%

196 975

0,3%

2 488 666

2,9%

0,1%

839 754

1,0%

Самостоятельные проекты
«Помощь особо нуждающимся
детским учреждениям»
«Помощь центрам временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей»
«Новогодние праздники —
воспитанникам детских домов»
1

101 850

Здесь и далее буквенно-цифровые символы обозначают соответствующие показатели результативности Руководства GRI G3
Здесь и далее в скобках указаны старые названия программ, которые были переименованы решением Совета директоров Фонда от 02.03.2006
3
Программа утверждена решением Советом директоров Фонда от 02.03.2006
2

«Книга — маленькая дверь в большой мир»

—

—

278 021

0,3%

«Рождество с «Викторией»

—

—

448 539

0,5%

Прочие акции

—

—

110 786

0,1%

1.2 Инвестиции
в региональные
экономики (EC6)

2005

2006

Количественные
%
Количественные %
данные
данные
1.2.1 Привлечение подрядных организаций из регионов присутствия детских интернатных учреждений — благополучателей Фонда для производства ремонтно-строительных работ в этих детских учреждениях (Проекты «Помощь особо нуждающимся детским учреждениям», «Помощь приемникам-распределителям»)
Общее число привлеченных
7
100%
31
100%
подрядных организаций
Число местных подрядных организаций
7
100%
29
93,55%
из регионов, в которых проводились
ремонтные работы
Объем затрат на проведение ремонтных
21 756 205,96
100%
61 692 740,54
100%
работ в детских учреждениях
Объем затрат на проведение ремонтных работ 21 756 205,96
100%
54 625 988,49
88,55%
силами местных подрядных организаций
Общее число регионов, в которых были
5
100%
15
100%
проведены ремонтно-строительные работы
в детских учреждениях
Общее число регионов, в которых были
5
100%
14
93,33%
проведены ремонтно-строительные работы
в детских учреждениях силами местных
подрядных организаций
1.2.2 Привлечение организаций-поставщиков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) из регионов присутствия детских
интернатных учреждений — благополучателей Фонда (Проект «Помощь особо нуждающимся детским учреждениям»)
Общее число привлеченных поставщиков ТМЦ
23
100%
40
100%
Число местных поставщиков ТМЦ из регионов, 12
52,17%
30
75%
в учреждения которых проводились поставки
Объем затрат на поставку ТМЦ
6 060 768,36
100%
20 071 262,03
100%
в детские учреждения
Объем затрат на поставку ТМЦ
1 218 803,30
20,11%
10 992 436,71
54,77%
местными поставщиками
Общее число регионов, в которых были
5
100%
11
100%
проведены поставки ТМЦ в детские учреждения
Общее число регионов, в которых
4
80%
9
81,82%
поставки ТМЦ в детские учреждения
были проведены местными поставщиками

1

Эти акции проводились только в 2006 году

Раздел IV. Основные показатели деятельности в сравнении с 2005 годом

1.1.1

2005

Благотворительные акции

3%

Детский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

1.1 Доля расходов
на благотворительную
деятельность (EC11)

1

СОЦИАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
30

31

2005

Детский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

Количество
услуг1

2006
Количество
благополучателей

Количество
услуг

Количество
благополучателей

2.1.1 Количество благополучателей и услуг благополучателям по категориям (SO1)

Доля положительных отзывов от общего
числа отзывов, предоставленных
по итогам мероприятий для детей

—

2.3 Подходы
к организации труда

2005
Количество

—

111

2006
%

Количество

Дети

10 904

4 500

18 791

9 900

Специалисты

300

—

140

—

Численность штатных, внештатных сотрудников и совместителей на 31 декабря отчетного года (LA1)

Детские учреждения

600

—

250

140

Регионы

—

41

109

36

2.2 Ответственность
за предоставление услуг

2005

Численность штатных сотрудников
на 31 декабря отчетного периода
в том числе:
- женщин
- мужчин
в том числе:
- в возрасте 20—30 лет
- в возрасте 31—40 лет
- в возрасте 41—50 лет
- в возрасте 51—60 лет

Количество

2006
%

Количество

%

Использование системы мониторинга и оценки для обеспечения качества реализуемых программ
и оказываемых благополучателям услуг (PR1)
Доля программ Фонда, открытых
за отчетный период, которые прошли
предварительную оценку внешними
экспертами до вынесения на утверждение
Советом директоров

—2

Доля пилотных проектов в общем
объеме проектов Фонда на 31 декабря
отчетного года

—

—

—

5

3 (из 18)

100%

16,7%

Доля детских учреждений —
благополучателей Фонда, направивших
в Фонд благодарственные письма

24

Доля мероприятий для взрослых3,
в рамках которых проводилась оценка
степени удовлетворенности потребителями
услуг Фонда

2

Доля положительных отзывов от общего
числа отзывов, предоставленных
на мероприятиях для взрослых

25

92,6%

74

94,8%

Доля мероприятий для детей4,
в рамках которых проводилась оценка
степени удовлетворенности
потребителями услуг Фонда

—

—

2

66,7%

1

—

100%

37

7

25,6%

78%

В настоящем отчете за услугу принимается участие одного ребенка/специалиста/учреждения/региона в одной программе, самостоятельном проекте или акции Фонда.
Здесь и далее прочерк означает, что информация по показателю не собиралась.
3
Обучающих семинаров, круглых столов
4
Детских лагерных смен в рамках программ Фонда
2

%

32

—

56

90%

20
12

62,5%
37,5%

35
21

62,5%
37,5%

—
—
—
—

—
—
—
—

19
16
14
7

34%
29%
25%
13%

Численность внештатных сотрудников
на 31 декабря отчетного периода

—

—

4

7%

Численность совместителей
на 31 декабря отчетного периода

—

—

2

3%

Средняя текучесть кадров по Фонду за отчетный период (LA2)
Среднесписочная численность за год

Оценка степени удовлетворенности услугами, которые получают благополучатели в результате реализации
благотворительных программ, проектов и акций Фонда (PR5)

93,3%

—

—

51

100%

Численность уволенных штатных сотрудников —

—

32

63%

Процент застрахованных сотрудников Фонда (ДМС) от общего числа обратившихся на 31 декабря
отчетного года (LA3)
Количество обратившихся сотрудников

—

—

37

66,1%

Доля застрахованных штатных сотрудников
из числа обратившихся по состоянию
на 31.12.2006

—

—

28

75,7%

Среднее количество часов обучения
на одного сотрудника в год (LA10)

2005 2006
Количество
сотрудников

Общее
количество
человеко/часов

Количество часов
обучения на одного
сотрудника
категории

Топ-менеджеры

—

5

184

36,8

Менеджеры среднего звена

—

22

544

24,7

Специалисты

—

24

600

25,0

Поддерживающий персонал

—

5

88

17,6
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2.1 Взаимодействие
с обществом

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
32

33

2005

2006

Женщин

Мужчин

Женщин

Мужчин

Топ-менеджеры

—

—

25%

75%

Руководители среднего звена

—

—

66,7%

33,3%

Отношение среднего базового оклада
мужчин и женщин1 по категориям (LA14)

2005 2006
Женщин

Мужчин

Топ-менеджеры

—

1

1,01 (на 1% выше)

Руководители среднего звена

—

1

1,14 (на 14% выше)

Специалисты

—

1

1,36 (на 36% выше)

Поддерживающий персонал

—

1

0,92 (на 8% ниже)

2.4 Права человека

2005

2006

Обучение сотрудников по вопросам
трудового законодательства (HR3)
Доля сотрудников, прошедших обучение,
от общего числа сотрудников Фонда

%

%

Среднее количество часов обучения
на 1 обученного сотрудника
1

—

28,6%

Учет расходования ГСМ
при использовании автомобиля Фонда
с разбивкой на программную
и административно-хозяйственную
деятельность за II полугодие
2006 года1 (EN1)

За единицу принят средний базовый оклады женщины по каждой из категорий

4

2006

рублей

%

рублей

%

На программную деятельность

—

—

31 264 — 94

93,3%

На административно-хозяйственную
деятельность

—

—

2 250 — 59

6,7%

Количество
перезаправок

% от общего
количества

Количество
перезаправок

% от общего
количества

Картриджей для печатающих устройств

—

—

3

100%

Картриджей для копировальных
устройств

—

—

3

50%

Доля повторно заправляемых
картриджей для печатающих
и копировальных устройств
за II полугодие 2006 года1 (EN2)

1

—

2005

В первом полугодии обособленный учет с разбивкой на программную и административно-хозяйственную деятельность не велся.
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Доля мужчин и женщин в руководстве
Фонда по категориям (LA13)

34
35
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Программная
деятельность

Управление
Фондом







Увеличение количества детей — получателей услуг Фонда

основанной на принципах духовности

Увеличение точек доступа к услугам для

и позитивного мышления

детей, биологических и замещающих



семей, в которых проживают дети






Завершение формирования програм-



лей деятельности для программной дея-

ектов

тельности Фонда

Развитие добровольческого направле-



менеджмента качества программной де-

щей работы с обществом

ятельности по ISO 9001: 2000

Развитие комплексной программы по



Развитие системы мотивации и оценки
сотрудников



Развитие системы социальной отчетнос-

Создание и отработка моделей програм-

ти на основе международных инициатив

мной деятельности, готовых к тиражи-

и стандартов, включая международные

рованию на региональном уровне

стандарты серии АА1000 и Руководство

Определение подходов к стандартиза-

GRI G3

Создание региональных партнерств
и увеличение числа регионов, в которых
работает комплекс программ Фонда при
поддержке местных органов власти,
бизнеса, добровольцев



Начало работ по внедрению системы

ния деятельности Фонда как составляю-

ции оказания услуг


Развитие системы ключевых показате-

много поля, запуск утвержденных про-

щих с детьми



Построение и описание основных бизнес-процессов Фонда

переподготовке специалистов, работаю

Продвижение корпоративной культуры,

Внедрение элементов экологического
просвещения в обучающие программы
для детей

ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ЗА 2006 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2006 года
(тысяч рублей)

40

41
НА НАЧАЛО
ГОДА

НА КОНЕЦ
ГОДА

НА НАЧАЛО
ГОДА

НА КОНЕЦ
ГОДА

III. Капитал и резервы

I. Внеоборотные активы
Детский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

ПАССИВ

1 239

2 676

Целевые финансирование и поступления

40 920

34 584

Незавершенное строительство
Итого по разделу
II. Оборотные активы

436
1 676

—
2 676

(в том числе израсходованные на приобретение основных средств)

1 239

2 676

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

273

(136)

Итого по разделу

41 193

34 583

Запасы

8

—

—

172

203

- поставщики и подрядчики

78

11

- задолженность перед государственными внебюджетными фондами

—

175

Основные средства

609

в том числе:

IV. Долгосрочные обязательства
Итого по разделу

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности

2

458

V. Краткосрочные обязательства

- расходы будущих периодов

6

151

Кредиторская задолженность

644

1 581

в том числе:

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты
в том числе:
- покупатели и заказчики

5

11

- задолженность по налогам и сборам

94

15

Денежные средства

39 038

29 921

- прочие кредиторы

—

3

Итого по разделу

39 690

32 111

Итого по разделу

172

204

БАЛАНС

41 365

34 787

БАЛАНС

41 365

34 787

Арендованные основные средства

5 839

1 625

Бланки строгой отчетности

1

3

Износ основных средств

141

546

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Раздел VI. Финансовая информация за 2006 год

АКТИВ

ОТЧЕТ
о целевом использовании полученных
средств за период с 1 января
по 31 декабря 2006 года

43
ПОКАЗАТЕЛЬ

ЗА
ОТЧЕТНЫЙ
ГОД

ЗА
ПРЕДЫДУЩИЙ
ГОД

Остаток средств на начало отчетного года

39 954

—

Добровольные пожертвования

102 025

128 317

Всего поступило средств

102 025

128 317

(83 902)

(76 743)

- социальная и благотворительная помощь

(65 553)

(68 053)

- проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

(40)

(85)

- иные мероприятия

(18 343)

(8 605)

(21 961)

(10 165)

- расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

(17 372)

(7 283)

- выплаты, не связанные с оплатой труда

(283)

—

- расходы на служебные командировки и деловые поездки

(703)

(91)

- содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта

(2 322)

(1 234)

(1 281)

(1 556)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

(2 961)

(1 456)

Прочие

(1 078)

—

Всего использовано средств

(110 446)

(88 363)

БАЛАНС

32 043

39 954

Поступило средств

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:

Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:

и иного имущества (кроме ремонта)
- прочие
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.
Указатель элементов Руководства GRI G3

46

47
Обращение
Учредителей;
Обращение
Генерального
директора

Раздел I
и Раздел II

2, 3

Раздел II
Раздел II
и Раздел III
Раздел II
Раздел II
и Раздел III
Раздел IV
и Раздел VI

6, 8
55

2.2 Основные виды услуг

10
8
8, 12, 14

2.3 Функциональная структура организации
2.4 Расположение штаб-квартиры организации
2.5 Число стран, в которых организация осуществляет свою деятельность

8
8, 12-13

2.6 Организационно-правовая форма
2.7 Рынки, на которых работает организация (включая географическую
разбивку, секторы и категории потребителей)
2.8 Масштаб организации (число сотрудников, объем привлекаемых ресурсов и благотворительные расходы)

31, 40-42

В 2006 году Фонд
наград не получал

Раздел I
Раздел I
Раздел I
Обращение
Генерального
директора,
Раздел I
Раздел I
Раздел I

2.9 Существенные изменения масштабов, структуры или собственности,
произошедшие на протяжении отчетного периода
2.10 Награды, полученные за отчетный период
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

6
6
6
6
3, 6

6
6

Параметры отчета
Отчетный период
Дата публикации последнего из предшествующих отчетов
Цикл отчетности
Контактная информация по вопросам отчета или его содержимого
Процесс определения содержания отчета (определение существенности; определение
приоритетов тем в рамках отчета; выявление заинтересованных сторон)

3.6 Границы отчета
3.7 Ограничения области охвата или границ отчета (исходя из принципа полноты)
3.8 Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, дочерним предприятиям, аренде
Не применимо,
так как Фонд не
производств, передаче части функций внешним подрядчикам и другим организационным единицам,
имеет совместных
предприятий, дочерних
которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими
предприятий, аренды
организациями
производства
Не применимо,
3.10 Формулировки отчета
так как это первый
отчет Фонда в области
уcтойчивого развития
Не применимо, так
3.11
как это первый отчет
Фонда в области уcтойчивого развития,
существенных изменений не происходило

Приложение 1

Раздел II

46-47

10
10
Совет директоров
Фонда не является
унитарным

2. Характеристика организации
2.1 Название организации

За отчетный период
существенных изменений
не произошло

Раздел I

РАЗДЕЛ СТРАНИЦА КОММЕНТАРИЙ № ПОКАЗАТЕЛЬ

Раздел II

Раздел III,
14-22,
Приложение 3
Раздел II

1. Видение и стратегия
1.1. Заявление руководителей организации

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности
в области охвата, границ или методов измерения, применимых в отчете

3.12 Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете

Раздел II

10

Раздел II,
8,
Приложение 3

54

Раздел II
Обращение
Генерального
директора,
Раздел I
и Раздел II,
Приложение 3

8
8
3, 6,
8-9,
54-55

Раздел IV

28

Раздел IV

29

Раздел IV

33
33

Раздел IV

Раздел IV

31
31

Раздел IV

31

Раздел IV

31

Раздел IV

32

Раздел IV

32

Раздел IV

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами
Структура управления организации
Председатель высшего руководящего органа
Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите количество независимых
членов высшего руководящего органа и/или членов, не относящихся к исполнительному
руководству компании
4.4 Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять
деятельность высшего руководящего органа или давать ему рекомендации
4.8 Корпоративные миссия и ценности

В отчетный период
4.12
присоединения не было.
Инициативы, которыми
руководствуется Фонд,
отражены на стр. 56-59

Приложение 4

Раздел II

4.
4.1
4.2
4.3

Присоединение к инициативам, хартиям, принципам

4.14 Перечень заинтересованных сторон
4.15 Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон
4.16 Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами

К таким льготам
относится ДМС

5. Сведения о подходах в области менеджмента и показатели результативности
Показатели экономической результативности
ЕС1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость, включая доходы, операционные
затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и другие инвестиции в сообщества,
нераспределенную прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам
ЕС6 Политика, практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля
таких закупок в существенных регионах деятельности организации
Показатели экологической результативности
EN1 Использованные материалы с указанием массы или объема
EN2 Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы
Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда
LA1 Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону
LA2 Общее количество сотрудников и текучесть кадров в разбивке по возрастной группе,
полу и региону
LA3 Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной
занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной
или неполной занятости, в разбивке по основной деятельности
LA10 Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, в разбивке
по категориям сотрудников
LA13 Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по полу
и возрастным категориям с указанием представительства меньшинств, а также других
показателей разнообразия
LA14 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке по категориям сотрудников
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Раздел IV

Раздел III
и Раздел IV

Раздел II

Раздел IV

Раздел IV

32

14-26, 30

8-9

30

30

HR3

SO1

SO5

PR1

PR5

Показатели результативности по правам человека
Общая совокупная продолжительность (в часах) обучения сотрудников политикам
и процедурам, связанным с аспектами прав человека, значимыми для деятельности
организации, включая долю обученных сотрудников
Показатели результативности взаимодействия с обществом
Характер, сфера охвата и результативность любых программ и практических подходов,
оценивающих воздействия деятельности организации на сообщества и управляющих этим
воздействием, включая начало деятельности, ее осуществление и завершение
Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании
государственной политики и лоббирование
Показатели результативности по ответственности за продукцию
Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг
оцениваются для выявления возможностей улучшения, и доля существенных продуктов и услуг,
подлежащих таким процедурам
Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты
исследований по оценке степени удовлетворения потребителя

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

сирот и детей, оставшихся без попечения

Республика Коми

родителей»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

1. Государственное образовательное учрежде-

14. ГОУ «Невельский детский дом-школа

Белгородская область

ние «Детский дом-школа № 1 им. А.А. Католи-

им. В.П. Ставского»

25. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

кова»

15. ГУЗ «Областной дом ребенка» г. Печоры

попечения родителей, «Губкинский детский дом»

2. ГОУ Специальная коррекционная школа-ин-

16. ГОУ «Опочецкая школа-интернат»

26. Государственная общеобразовательная шко-

тернат № 3

17. ГУЗ «Областной Дом ребенка для детей

ла-интернат «Шебекинская гимназия-интернат»

с органическим поражением ЦНС с нарушением

27. ГОУ школа-интернат «Белгородский лицей-

психики»

интернат № 25»

Санкт-Петербург

28. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

без попечения родителей, «Северодвинская об-

18. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

попечения родителей, «Ровеньский детский дом»

щеобразовательная школа-интернат»

без попечения родителей, Детский дом-школа

29. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

Архангельская область

13. ГОУ «Печорская школа-интернат для детей-

3. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

Калининградская область

№ 9 Фрунзенского района

без попечения родителей, «Прохоровский дет-

19. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

ский дом»

без попечения родителей, специальный (коррек-

без попечения родителей, Детский дом-школа

Брянская область

ционный) детский дом для детей с отклонения-

№ 27 Колпинского административного района

30. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

ми в развитии «Солнышко»

20. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, «Брянская школа-интернат»

5. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей. Детский дом № 31 Мос-

31. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

попечения родителей, «Детский дом «Родник»

ковского района

без попечения родителей, «Стародубская специ-

6. ОГУ «Специализированный дом ребенка Ка-

21. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

альная (коррекционная) школа-интернат для де-

лининградской области № 2»

без попечения родителей, специальный (коррек-

тей с отклонениями в развитии VIII вида»

7. ОГУ социального обслуживания «Социаль-

ционный) Детский дом № 32 для детей с откло-

32. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

но-реабилитационный центр для несовершенно-

нениями в развитии Московского района

без попечения родителей, «Унечская школа-ин-

летних в Гурьевском городском округе»

22. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

тернат»

Ленинградская область

попечения родителей, школьно-дошкольного

33. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

возраста (смешанного типа) Детский дом № 53

без попечения родителей, «Детский дом

23. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

г. Брянска»

без попечения родителей, Детский дом № 46

34. ГОУ «Жуковская школа-интернат»

24. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

35. ГОУ «Жуковский детский дом»

4. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

8. МОУ для детей, нуждающихся в психологопедадогической медико-социальной помощи,
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
9. МОУ «Лопухинский детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

без попечения родителей, специальный (коррекционный) Детский дом № 7 для детей с отклоне-

Воронежская область

ниями в развитии

36. ЦВСНП Воронежской области

10. ГУЗ «Областной дом ребенка» г. Тихвин

Ивановская область

11. НОУ «Детская деревня — SOS Пушкин»

37. ГОУ «Ивановский специальный (коррекци-

Псковская область
12. ГОУ «Красногородская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Агрошкола»

онный) детский дом для детей с отклонениями
в развитии»
38. МОУ «Детский дом № 2 для детей с отклонениями в развитии»
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39. ГОУ «Ивановский детский дом»

52. ГОУ МО «Социальный приют для детей

66. ГОУ «Гагаринская специальная (коррекцион-

Москва

и подростков «Гнездышко»

ная) школа-интернат для детей-сирот и детей,

77. Межрегиональная благотворительная обще-

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ростовская область

40. ГОУ «Комсомольская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и де-

53. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

оставшихся без попечения родителей, VII вида»

ственная организация Российский комитет

без попечения родителей, «Туголесский

67. ГОУ «Специальный (коррекционный) дет-

Республика Калмыкия

без попечения родителей, «Дом детства» село

тей, оставшихся без попечения родителей»

«Детские деревни — SOS»

детский дом»

ский дом для детей-сирот, и детей, оставшихся

79. МУ «Детский дом» п. Аршан

Сандата Сальского района

41. ГОУ «Холуйский специальный (коррекцион-

78. Некоммерческое партнерство «Центр обуче-

54. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

без попечения родителей»

80. ГОУ «Городовиковский детский дом»

90. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

ный) детский дом для детей с отклонениями

ния и исследования проблем детского благосо-

попечения родителей, «Рузский детский дом»

68. ГОУ «Починковская специальная (коррекци-

81. ГОУ «Матросовский специальный (коррек-

без попечения родителей, Детский дом № 3

в развитии»

стояния «Наша семья» (ГОУ ДД №19)

55. МСОУ для обучающихся, воспитанников с

онная) школа-интернат VII—VIII вида»

ционный) детский дом»

г. Таганрог

42. ЦВСНП Ивановской области

отклонениями в развитии «Тучковская школа-

69. ГОУ детский дом семейного типа «Гнез-

Краснодарский край

без попечения родителей, «Детский дом

интернат VIII вида»

дышко»

82. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

№ 3» г. Шахты Ростовской области

56. ГУ МО «Рузский социально-реабилитацион-

70. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, «Специальная (кор-

92. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

ный центр для несовершеннолетних «Астарта»

без попечения родителей, «Сафоновская

рекционная) школа-интернат № 33 для детей-си-

без попечения родителей, детский дом г. Азова

57. Автономная некоммерческая организация

общеобразовательная

рот и детей, оставшихся без попечения родите-

Ростовской области

Детский реабилитационный Центр «Вдохно-

г. Сафоново

лей, с отклонениями в развитии ст. Ладожской»

93. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

83. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, «Детский дом

без попечения родителей, «Специальная (кор-

№ 2» г. Шахты Ростовской области

Костромская область
43. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Макарьевский
детский дом»
44. ГОУ Костромской области «Никольская специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в развитии»

вение»
58. НОУ Детская деревня — SOS Томилино

школа-интернат»

Тверская область
71. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

45. ГОУ «Школа-интернат для детей-сирот и де-

Орловская область

без попечения родителей, детский дом

тей, оставшихся без попечения родителей,

59. ОГОУ «Нарышкинская школа-интернат для

«Родничок»

г. Неи Костромской области»

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

72. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

46. ГСОУ Костромской области (специальное

родителей»

без попечения родителей Торжокская (сельская)

коррекционное) для обучающихся, воспитанни-

60. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

специальная (коррекционная) общеобразова-

ков с отклонениями в развитии «Вохомская спе-

без попечения родителей, «Некрасовская шко-

тельная школа-интернат VIII вида

циальная (коррекционная) общеобразователь-

ла-интернат»

73. МОУ Плоскошская специальная (коррекци-

ная школа-интернат VIII вида»

61. ОГОУ Средняя общеобразовательная школа-

онная) школа-интернат VIII вида для детей-си-

интернат г. Орла

рот и детей, оставшихся без попечения роди-

Курская область
47. ОГОУ «Школа-интернат для детей-сирот и де-

Смоленская область

тей, оставшихся без попечения родителей, № 2»

62. СОГОУ «Демидовская специальная (коррек-

г. Курска

ционная) школа-интернат VIII вида для детей-

Московская область
48. ГОУ МО «Волоколамский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
49. ГУ МО «Шатурский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
50. МОУ МО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Специальная
(коррекционная) школа-интернат VIII вида Шатурского района»
51. ГОУ МО «Рошальский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей
74. ГОУ «Чистореченская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»

91. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

рекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии с. Ковалевского»
84. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом
г. Апшеронска Апшеронского р-на»
85. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
с отклонениями в развитии № 22 г.-к. Анапа»
86. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с отклонениями в развитии VIII вида станицы Новолеуш-

Тульская область

ковской Краснодарского края

63. СОГОУ «Кардымовская средняя общеобра-

75. ГОУ Тульской области «Киреевская школа-

87. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

зовательная школа-интернат для детей-сирот и

интернат» для детей-сирот и детей, оставшихся

без

без попечения родителей

(коррекционная) школа-интернат для детей

телей»

детей, оставшихся без попечения родителей»
64. ГОУ «Ярцевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат
VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
65. СОГОУ «Шаталовская основная общеобразовательная школа-интернат»

Ярославская область

89. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

попечения

родителей,

специальная

с отклонениями в развитии станицы Передовой
Краснодарского края

76. ГОУ Ярославской области «Багряниковская специальная (коррекционная) школа-ин-

Астраханская область

тернат для детей-сирот и детей, оставшихся

88. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, с отклонениями

без попечения родителей, «Детский дом

в развитии»

№ 1» г. Астрахань
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ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

106. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

131. МОУ

без попечения родителей, «Ялгинский детский

Республика Башкортостан

дом-школа»

Курганская область

Республика Тыва

«Детский дом-школа № 11»

Амурская область

94. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

Кировская область

116. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

120. ГОУ

Омская область

133. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, «Детский дом

РТ «Специальная (коррекционная)

оставшихся

для
без

детей-сирот
попечения

и

детей,

родителей,

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

107. МОУ «Социальный приют для детей и под-

без попечения родителей, «Варгашинская

школа-интернат VIII вида для детей-сирот и де-

132. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, «Специальная (кор-

г. Благовещенска»

ростков»

специальная (коррекционная) школа-интернат

тей, оставшихся без попечения родителей, г. Кы-

без попечения родителей, «Детский дом № 4»

рекционная) школа-интернат № 12 для детей-си-

95. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

108. МОУ «Специальная (коррекционная) шко-

для детей-сирот и детей, оставшихся без

зыла»

г. Омска

без попечения родителей, «Бирский детский

ла-интернат для детей-сирот и детей, оставших-

попечения

121. ГОУ РТ «Детский дом для детей-сирот

лей, с отклонениями в развитии»

дом»

родителей,

с

отклонениями

рот и детей, оставшихся без попечения родите-

ся без попечения родителей, VIII вида»

в развитии»

и детей, оставшихся без попечения родителей,

134. ГОУ «Мазановская школа-интернат № 5

96. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

109. ГОУ «Тужинская средняя школа-интернат

117. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

г. Кызыла»

для детей-сирот и детей, оставшихся без

без попечения родителей, «Учалинский детский

для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, «Кипельский детский дом»

122. ГОУ РТ «Школа-интернат для детей-сирот

попечения родителей»

дом»

попечения родителей»

118. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

и детей, оставшихся без попечения родителей,

135. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

97. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

г. Кызыла»

попечения родителей, «Детский дом-школа № 1

110. МОУ «Специальный (коррекционный) дет-

без попечения родителей, «Куртамышский

без попечения родителей, «Белебеевский

ский дом для детей дошкольного возраста с от-

детский дом-школа»

детский дом»

клонениями в развитии» для детей-сирот и де-

119. ГСОУ «Шумихинская специальная школа-

98. ГОУ Детский дом № 9 г. Уфы

тей, оставшихся без попечения родителей

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся

99. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

111. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей»

Алтайский край
123. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Сычевский детский
дом»

без попечения родителей, детский дом города

без попечения родителей, Школа-интернат № 6

Дюртюли Республики Баршкортостан

124. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

г. Кирова

без попечения родителей, «Алейский специаль-

100. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

пос. Широкий, г. Райчихинска Амурской области»
136. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 п. Новобурейский для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

без попечения родителей, «Серменевский

Пермская область

ный (коррекционный) детский дом для детей

Еврейская автономная область

детский дом»

112. Ассоциация образовательных учреждений

с отклонениями в развитии»

137. МОУ

«Специальная

(коррекционная)

Пермской области

125. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

общеобразовательная школа-интернат для

Республика Марий Эл

113. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без

без попечения родителей, «Баевский специаль-

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

101. ГОУ РМЭ «Йошкар-Олинский специаль-

попечения родителей, «Детский дом» пос. Яйва

ный (коррекционный) детский дом для детей

родителей, с отклонениями в развитии (для

с отклонениями в развитии»

умственно отсталых детей), п. Бира»

ный (коррекционный) детский дом для детейсирот и детей, оставшихся без попечения ро-

Саратовская область

126. МУЗ «Бийский дом ребенка специализиро-

138. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

дителей»

114. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

ванный»

без попечения родителей, «Детский дом № 2»

102. ГОУ РМЭ «Специализированный (коррек-

без попечения родителей, «Школа-интернат № 2

127. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

139. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

ционный) Люльпанский детский дом»

для детей-сирот и детей, оставшихся без

без попечения родителей, Детский дом № 8

без попечения родителей, «Детский дом № 5»

103. ГОУ РМЭ «Советская школа-интернат для

попечения родителей» г. Саратова

г. Барнаул

140. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

115. ГОУ «Саратовская кадетская школа-ин-

128. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, «Валдгеймская ос-

родителей»

тернат»

без попечения родителей, «Горняцкий специаль-

новная общеобразовательная школа-интернат»

104. ГОУ РМЭ «Волжская средняя (полная)

ный (коррекционный) детский дом № 1 для де-

141. ОГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

школа-интернат для детей-сирот и детей,

тей с отклонениями в развитии»

без попечения родителей, «Детский дом № 1»

оставшихся без попечения родителей»

129. ГОУ «Горняцкий детский дом № 2»

Республика Мордовия

Кемеровская область

105. ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

130. МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, «Рузаевский детский

без попечения родителей, Детский дом (по

дом-школа № 1» г. Рузаевка

семейному типу) г. Осинники
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Приложение 3
Декларация о благотворительной
деятельности Детского фонда
«Виктория»
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Детский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

I. ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Возрождая благотворительность и доброволь-

возможность жить в замещающей семье или се-

неров, в том числе — региональных органов го-

4.2 В рамках утвержденных направлений дея-

6.2 Фонд ежегодно публикует социальный отчет о

чество в соответствии с лучшими отечественны-

мейном окружении; чтобы росло абсолютное и от-

сударственной власти.

тельности Фонд инициирует благотворительные

своей деятельности. Отчет составляется в соот-

1.1 Декларация о благотворительной деятельно-

ми традициями и мировыми практиками, совме-

носительное число воспитанников детских интер-

3.3 Отличительной особенностью деятельности

проекты и программы, которые согласуются По-

ветствии с рекомендациями, отраженными

сти Детского фонда «Виктория» (далее — Дек-

стно с партнерами Фонд реализует эффектив-

натных учреждений, которые устроены в семьи.

Фонда является операционный характер дея-

печительским Советом и утверждаются Советом

в международных стандартах социальной отчет-

ларация) является основным документом, ин-

ные благотворительные программы, содейству-

3)Создать ребенку опору, чтобы воспи-

тельности.

директоров Фонда.

ности, в том числе, GRI G3, AA1000 и другими. От-

формирующим стороны, заинтересованные в

ет профессиональному и духовному развитию

танники детских учреждений получали надеж-

деятельности Детского фонда «Виктория» (да-

специалистов, работающих с детьми, создает и

ную опору для реализации своих жизненных це-

лее — Фонда), о его миссии, целях и направле-

применяет технологии и процессы, соответству-

лей; росло абсолютное и относительное число

IV.НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

воспитанников и выпускников детских интернат-

4.1 Для выполнения миссии и достижения

ниях деятельности.

ющие международным стандартам качества

V. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ДОХОДОВ И ВИДЫ
РАСХОДОВ

ных учреждений, которые успешны в жизни

стратегических целей Фонд ведет деятельность

5.1 Формирование основных доходов Фонда

1.2 Декларация является открытым документом,

оказания услуг, и обеспечивает их доступность
для детей и семей на всей территории России и

и уверены в своем будущем.

по четырем направлениям:

происходит за счет:

предназначенным для:
благополучателей;

в ряде стран СНГ.

органов государственной власти;

В результате этой деятельности каждый ребенок

партнеров Фонда в регионах присутствия;

сохраняет и обретает семью, получает надежную

4)Возрождать в обществе базовые
ценности добровольчества и родительской заботы, чтобы добровольный труд

российских и международных некоммерчес-

внутреннюю опору для успешной реализации

и родительская забота воспринимались обще-

ких и благотворительных организаций;

своих жизненных целей, проживает счастливое,

ством как базовая ценность; чтобы росло качес-

представителей российского и международ-

эмоционально наполненное детство, получает

тво добровольческой деятельности и увеличива-

ного бизнес-сообщества;

хорошее образование и профессию, становится

лось число людей, которые стали бы опорой для

жертвователей и добровольцев;

духовно развитой личностью и успешным чле-

детей-сирот и детей, попавших в тяжелую жиз-

средств массовой информации.

ном общества.

ненную ситуацию.









1.3 Декларация регулярно пересматривается

2.3 В своей деятельности Фонд руководствуется

и представляется на согласование Попечитель-

следующими ценностями:

скому Совету и на утверждение Совету Директоров Фонда, который является высшим органом
управления Фонда.

II. МИССИЯ, ЦЕННОСТИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
2.1 Миссия Фонда:








Сохранять, возвращать, создавать опору детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Со-



приоритет интересов детей;
максимальные возможности и семья для ребенка;
честность и этика взаимоотношений;
открытость и доверие;
высокое качество и профессионализм;
деятельности;
сотрудник и команда.

2.4 Для достижения миссии Фонд ставит перед

заботы в семьях, физическому, духовному и ин-

собой следующие стратегические цели:

теллектуальному развитию детей для обретения

1)Сохранить опору в жизни ребенка,

ими душевной гармонии, веры в жизнь и в себя.

чтобы дети имели возможность жить в биологи-

2.2 Свой вклад в изменение положения детей-

ческих семьях; чтобы росло число детей, кото-

сирот и детей в тяжелой жизненной ситуации

рые, оказавшись в трудной жизненной ситуации,

в России Фонд видит в том, чтобы к 2015 году

сохраняли возможность опираться в своем раз-

существенно уменьшилось число детей, лишен-

витии на свою биологическую семью.

ных родительского попечения и проживающих

2)Вернуть ребенку опору, чтобы дети, лишившиеся родительского попечения, получали



Безвозмездных поступлений в любой не запрещенной законом форме (в том числе в ви-

наиболее полно и достоверно отражать итоги деятельности Фонда и достигнутые им результаты.
6.3 Социальный отчет Фонда предоставляется
всем заинтересованным в деятельности Фонда
сторонам, и, в первую очередь, жертвователям,
партнерам и благополучателям Фонда.

предотвращение сиротства, снижение числа де-

де денежных средств, товаров, работ, услуг)

тей, теряющих возможность жить и воспиты-

от учредителей Фонда и третьих лиц, в том

ваться в биологической семье.

числе, от коммерческих и иных организаций,

VII. РАСКРЫТИЕ
ИНФОРМАЦИИ
И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

а также от физических лиц.

7.1 Политика в области раскрытия информации

Иных не запрещенных законодательством

и соблюдения конфиденциальности направлена

форм семейного устройства детей с оценкой эф-

Российской Федерации и учредительными

на поиск оптимального баланса между прозрач-

фективности каждой формы для решения проб-

документами Фонда источников дохода.

ностью, открытостью и соблюдением интересов

2) «Семейные формы устройства».
Фонд содействует комплексному развитию всех



лемы ребенка. Фонд работает в сотрудничестве

5.2 Осуществление расходов Фонда происходит

учредителей, жертвователей и благополучате-

с органами государственной власти и обществом

в виде:

лей Фонда.

для создания комплекса действенных механиз-



Расходов на реализацию благотворительных

7.2 Информация о жертвователе и о величине

программ и проектов Фонда, в том числе на

его благотворительной помощи может раскры-

3.1 В соответствии с миссией благополучателя-

мов семейного устройства и оказания услуг де-

ми Фонда являются:

тям, реорганизации работы детских интернатных

безвозмездное предоставление в любой не

ваться только в случаях, предусмотренных зако-

дети и их биологические семьи, оказавшиеся

учреждений, привлечения, подготовки и сопро-

запрещенной законом форме денежных

нодательством РФ.

в трудной жизненной ситуации;

вождения принимающих семей.

средств, товаров, работ и услуг благополуча-

7.3 Информация о детях-сиротах и детях, остав-

3) «Развитие компетенций и социализация». Реализация проектов, которые нацеле-

телям Фонда.

шихся без попечения родителей, и семьях, в ко-




дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте до 18 лет, находя-

результативность и научная обоснованность

действовать проявлению родительской любви и

в детских учреждениях.

III. БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ
ФОНДА

1) «Профилактика социального сиротства». Реализация проектов, направленных на

четы Фонда составляются таким образом, чтобы



Административно-хозяйственных расходов,

торых проживают дети — благополучатели

таких, как расходы на оплату труда сотрудни-

Фонда, является конфиденциальной и может

щиеся в учреждениях государственной опеки;

ны на приобретение детьми, проживающими

лица из числа детей-сирот и детей,

в детских учреждениях и замещающих семьях,

ков, аренду помещений, оплату командиро-

быть использована только в виде производной

оставшихся без попечения родителей,

ключевых компетенций, необходимых для ус-

вок и иных расходов. Фонд стремится к тому,

информации, в которой исключена возможность

в возрасте 18 — 23 лет;

пешной жизнедеятельности в обществе.

чтобы такие расходы в любом отчетном пери-

идентификации детей и их родителей.

дети и их замещающие семьи;

4) «Добровольчество и развитие среды».

оде составляли не более 20 процентов от об-

7.4 Информация об организациях — партнерах

специалисты, работающие с детьми;

Содействие развитию добровольчества как ценно-

щей суммы расходов Фонда.

Фонда является открытой и предоставляется по

организации, которые работают с детьми.

сти в обществе, информационно-аналитическая и

3.2 Фонд определяет состав благополучателей,

учебно-методическая поддержка специалистов,

исходя из стратегических целей деятельности

работающих с детьми, содействие распростране-

Фонда, региональной стратегии, целей и задач

нию знаний, важных для эффективных преобразо-

благотворительных программ и проектов и осно-

ваний в системе помощи детям-сиротам и детям,

вываясь на рекомендациях региональных парт-

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.







VI. ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА
6.1 Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность
и публикует ее в порядке и в соответствии с требованиями, установленными законодательством
Российской Федерации.

запросу.
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Приложение 4
Выдержки из Конвенции о правах ребенка1
Принципы хорошей работы Европейского
Центра Фондов
Заявление об этических принципах
Совета Фондов (США)
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щих по закону ответственность за ребенка,

Статья 18

что усыновление допустимо ввиду статуса ре-

териальную помощь и поддерживают програм-

должным образом управлять и руководить ре-

1. Государства-участники предпринимают все

бенка относительно родителей, родственников

мы, особенно в отношении обеспечения питани-

бенком в осуществлении им признанных насто-

возможные усилия к тому, чтобы обеспечить

и законных опекунов и что, если требуется, за-

ем, одеждой и жильем.

ящей Конвенцией прав и делать это в соответ-

признание принципа общей и одинаковой ответ-

интересованные лица дали свое осознанное со-

4. Государства-участники принимают все необ-

Государства-участники настоящей Конвенции,

ствии с развивающимися способностями ре-

ственности обоих родителей за воспитание

гласие на усыновление на основе такой консуль-

ходимые меры для обеспечения восстановления

убежденные в том, что семье как основной ячей-

бенка.

и развитие ребенка. Родители или, в соответ-

тации, которая может быть необходимой;

содержания ребенка родителями или другими

ствующих случаях, законные опекуны несут ос-

b) признают, что усыновление в другой стране

лицами, несущими финансовую ответственность

новную ответственность за воспитание и разви-

может рассматриваться в качестве альтерна-

за ребенка, как внутри государства-участника,

тие ребенка. Наилучшие интересы ребенка явля-

тивного способа ухода за ребенком, если ребе-

так и из-за рубежа. В частности, если лицо, не-

ются предметом их основной заботы.

нок не может быть передан на воспитание или

сущее финансовую ответственность за ребенка,

2. В целях гарантии и содействия осуществле-

помещен в семью, которая могла бы обеспе-

и ребенок проживают в разных государствах, го-

нию прав, изложенных в настоящей Конвенции,

чить его воспитание или усыновление, и если

сударства-участники способствуют присоедине-

Детский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

ПРЕАМБУЛА
ке общества и естественной среде для роста
и благополучия всех ее членов, и особенно де-

Статья 7

тей, должны быть предоставлены необходимые

1. Ребенок регистрируется сразу же после рож-

защита и содействие, с тем, чтобы она могла

дения и с момента рождения имеет право на имя

полностью возложить на себя обязанности в

и на приобретение гражданства, а также, на-

рамках общества, признавая, что ребенку для

сколько это возможно, право знать своих роди-

полного и гармоничного развития его личности

телей и право на их заботу.

необходимо расти в семейном окружении, в ат-

Статья 9

мосфере счастья, любви и понимания, согласи-

государства-участники оказывают родителям

обеспечение какого-либо подходящего ухода

нию к международным соглашениям или заклю-

и законным опекунам надлежащую помощь

в стране происхождения ребенка является не-

чению таких соглашений, а также достижению

1. Государства-участники обеспечивают, чтобы

в выполнении ими своих обязанностей по воспи-

возможным;

ребенок не разлучался со своими родителями

танию детей и обеспечивают развитие сети дет-

c) обеспечивают, чтобы в случае усыновления

ЧАСТЬ I

вопреки их желанию, за исключением случаев,

ских учреждений.

ребенка в другой стране применялись такие же

Статья 3

когда компетентные органы, согласно судебному

лись о нижеследующем:

1. Во всех действиях в отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными
органами, первоочередное внимание уделяется
наилучшему обеспечению интересов ребенка.
2. Государства-участники обязуются обеспечить
ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону, и с этой целью принимают
все соответствующие законодательные и административные меры.

решению, определяют в соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. Такое определение может оказаться необходимым в том или ином конкретном случае, например, когда родители жестоко обращаются с
ребенком, или не заботятся о нем, или когда родители проживают раздельно и необходимо
принять решение относительно места проживания ребенка.
3. Государства-участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими ро-

ность, права и обязанности родителей и в соответствующих случаях членов расширенной семьи или общины, как это предусмотрено местным обычаем, опекунов или других лиц, несуПринята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 года.

ходимые законодательные, административные,
социальные и просветительные меры с целью
защиты ребенка от всех форм физического или
психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или не-

год связанными с этим лицами.

оздоровительных и экономических проблем
в современном обществе.
Независимые доноры признают важность осуществления деятельности в соответствии с пожеланиями доноров, которые жертвуют первоначальный капитал, в случае с фондами и корпоративными благотворительными программами, которые ориентируются на интересы большого числа доноров — с пожеланиями и мнением таких доноров.
В осуществлении своей роли по содействию построению справедливых, устойчивых и плюралистических гражданских обществ путем предоставления ресурсов и выполнения операционных проектов, независимые доноры признают
важность открытости, прозрачности, честности,
Независимые доноры также признают ценность

ление, со стороны родителей, законных опеку-

дого ребенка на уровень жизни, необходимый

разнообразия и необходимость избегать ненуж-

нов или любого другого лица, заботящегося о

для физического, умственного, духовного, нрав-

ного дублирования в использовании ресурсов,

ребенке.

ственного и социального развития ребенка.

стремятся к хорошему управлению.

2. Родитель(и) или другие лица, воспитывающие

Подписываясь под этими принципами, фонды

разрешают существование системы усыновления,
обеспечивают, чтобы наилучшие интересы ребен-

ществлении его права методом, согласующимся

ло к получению неоправданных финансовых вы-

ных, экологических, образовательных, научных,

ответственности и саморегулирования.

родителями, за исключением случая, когда это

законных опекунов руководить ребенком в осу-

обеспечения того, чтобы в случае усыновления
в другой стране устройство ребенка не приводи-

фективных решений для социальных, культур-

1. Государства-участники признают право каж-

противоречит наилучшим интересам ребенка.

занности родителей и в соответствующих случаях

d) принимают все необходимые меры с целью

и продвижению инновационных, гибких и эф-

эксплуатации, включая сексуальное злоупотреб-

Государства-участники, которые признают и/или

2. Государства-участники уважают права и обя-

шении усыновления внутри страны;

Независимые доноры стремятся к развитию

брежного обращения, грубого обращения или

личные отношения и прямые контакты с обоими

Статья 14

гарантии и нормы, которые применяются в отно-

ПРЕАМБУЛА

Статья 27

Статья 21

с развивающимися способностями ребенка.
1

1. Государства-участники принимают все необ-

дителями, поддерживать на регулярной основе

Статья 5
Государства-участники уважают ответствен-

Статья 19

других соответствующих договоренностей.

Принципы хорошей
работы Европейского
Центра Фондов

ка учитывались в первостепенном порядке, и они:
a) обеспечивают, чтобы усыновление ребенка
разрешалось только компетентными властями,
которые определяют в соответствии с применимыми законом и процедурами и на основе всей
относящейся к делу и достоверной информации,

ребенка, несут основную ответственность за

и другие независимые доноры должны действо-

обеспечение в пределах своих способностей

вать на благо общества в соответствии с законо-

и финансовых возможностей условий жизни,

дательством демократических стран, а именно:

необходимых для развития ребенка.
3. Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих воз-

1. ПО ОТНОШЕНИЮ
К ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ

можностей принимают необходимые меры по

a. Политика и программы

оказанию помощи родителям и другим лицам,

Независимые доноры должны определить по-

воспитывающим детей, в осуществлении этого

нятный набор базовых политик, обозначив свою

права и, в случае необходимости, оказывают ма-

миссию, цели, задачи и соответствующие про-

Раздел VII. Приложения

Выдержки из Конвенции
о правах ребенка1
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обеспечивать открытую коммуникацию с обще-
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ством в целом, раскрывая свои цели, задачи,





Независимые доноры признают важность неза-

сферах деятельности, доходах и расходах,
и членах Совета директоров.

описание расходов;

4. ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕБЕ

описание благотворительных пожертвований,
выделенных другим организациям и учреж-

процедуры и сферы деятельности.

b. Управление

описание основных источников доходов и информацию о том, как доходы формируются;



дениям;
список членов Совета.

Независимые доноры стремятся к тому, чтобы
работать эффективно и использовать разумные и устойчивые модели управления, инвестиционных стратегий и процедур, расходования

Заявление об этических
принципах Совета
Фондов (США)

РУКОВОДСТВО

Совет Фондов и его члены продвигают самые вы-

рая заключается в том, чтобы контролировать

сокие стандарты этического поведения. Призна-

исполнение миссии, реализацию стратегических

вая важность того, что благотворительность на-

направлений, соблюдение бюджетов и операци-

Высшие органы управления наших членов понимают и принимают свою ответственность, кото-

правлена на общественное благо и тех, кому мы

онных планов своих организаций, и делают это

служим, мы принимаем эти этические принципы.

честно и с чистыми помыслами. Они устанавливают простые и понятные процедуры и следят за

2. ПО ОТНОШЕНИЮ
К БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ

ресурсов.

лее — «Совета»), члены которого должны быть

С намерением продвигать и использовать со-

МИССИЯ

рекомендованы на свои позиции в соответствии

Независимые доноры должны быть прозрачны

вершенные политики управления по целям и за-

Наши члены привержены достижению обще-

с установленными принципами и процедурами.

в отношении сфер деятельности, которые они

дачам, утвержденным Советом, они должны вы-

ственного блага, а также своим благотворитель-

поддерживают и результатов, которые ожидают

УВАЖЕНИЕ

Независимые доноры также признают, что Со-

бирать и внедрять наиболее подходящие сред-

ным целям, и действуют в соответствии с ними.

Во взаимодействии со своими благополучателя-

вет берет на себя четко описанные обязательст-

получить.

ства для достижения этих целей и выполнения

Независимые доноры, которые ведут грантода-

обозначенных задач.

УПРАВЛЕНИЕ

ми, коллегами, донорами и партнерами Члены

ва, в том числе, за процесс принятия решений
о деятельности организации, в Совете которой

ющую деятельность, должны раскрывать соот-

Наконец, Совет и исполнительный орган органи-

Наши члены управляют своими ресурсами для

они состоят, а также обязательство при необхо-

ветствующую информацию о предоставлении

зации должны обеспечивать управленческую

наилучшего достижения благотворительных це-

димости использовать свои знания и полномо-

грантов, включая информацию об ограничениях

практику и ресурсы, которые будут обеспечивать

лей, не для удовлетворения личных потребнос-

чия для разрешения нестандартных ситуаций.

по географическим приоритетам и политике

в достаточной мере текущую деятельность

тей, и активно избегают избыточной компенса-

висимого органа принятия решений (здесь и да-

Независимые доноры должны предоставлять

присуждения грантов, а также процедуры приня-

и поддерживаемые программы.

ции за свой труд и неумеренных или необосно-

информацию о своем уставе и составе членов

тия решений о выделении финансирования.

Независимые доноры должны обеспечивать

ванных расходов. Они стремятся к максималь-

Совета соответствующим государственным

Процедуры принятия решений должны быть

внутренний контроль ресурсов, проводить внут-

ному эффекту в той работе, которую выполняют,

органам.

подходящими и объективными.

ренний мониторинг, оценку поддерживаемых

в том, как они ее выполняют и в той поддержке,

Заявители должны получать информацию

программ. Долгосрочные показатели деятель-

которую они оказывают партнерам, коллегам

о принятых решениях в справедливые сроки.

ности (мониторинг) и результатов деятельности

и благополучателям.

Требования по мониторингу и оценке должны

(оценка) должны быть установлены таким обра-

соответствовать предоставленным средствам

зом, чтобы быть адекватными уровню деятель-

ОТЧЕТНОСТЬ
И ПРОЗРАЧНОСТЬ

и должны быть доведены до грантополучателя

ности и оказываемых услуг, а также поддержки

Ведя свою благотворительную деятельность, на-

в момент предоставления гранта.

и финансирования, которые выделяются орга-

ши члены следуют букве и духу закона. Они от-

Гранты не должны быть затребованы назад или

низацией.

крыты для заинтересованных сторон, берут на

c. Финансы
Независимые доноры должны вести свои бухгалтерские документы в соответствии со стандартами и практиками, принятыми в их странах,
и, более того, должны открыто сообщать информацию о своих доходах, расходах и активах.

d. Ежегодная отчетность

приостановлены после того, как они были при-

себя ответственность за то, что они делают

Независимые доноры гарантируют, что они бу-

суждены, за исключением особых обстоятельств

и осуществляют правдивые коммуникации.

дут информировать общество на регулярной ос-

и обоснованных причин.

нове при помощи периодических отчетов, вклю-

3. ПО ОТНОШЕНИЮ
К ВЛАСТЯМ

чая ежегодные отчеты или соответствующие информационные пакеты по запросу, которые будут включать в себя:


подробный рассказ о целях и деятельности
донора в течение финансового года, чтобы
было основание для ежегодного сравнения
результатов;

РАЗНООБРАЗИЕ
И ВСЕСТОРОННОСТЬ
Наши члены стремятся к разнообразию и все-

Независимые доноры должны работать в соот-

сторонности для того, чтобы наилучшим обра-

ветствии с положениями своего устава и законо-

зом отвечать интересам сообществ, которым

дательства того государства, на территории ко-

они служат, и для того, чтобы их деятельность

торого они зарегистрированы, и предоставлять

в разных аспектах способствовала общему благу

доступ к информации об уставе организации,

и развитию их миссии в меняющемся обществе.

тем, чтобы они исполнялись.

Совета проявляют уважение.

Раздел VII. Приложения

граммы, и пересматривать эти политики на регулярной основе. Независимые доноры должны

Приложение 5
Глоссарий отчета

ры Фонда, и имеющая своей стратегической це-

ту, используя инновационные подходы, ориен-

низации, которая является сопоставимой и спо-

Опека и попечительство — принятие

ным воспитателем, учреждением, родителя-

лью более эффективное осуществление Фон-

тируясь на достижение конкретных результа-

собна отражать изменение результативности ор-

в дом ребёнка на правах воспитуемого в це-

ми ребёнка и территориальными органами

тавляется необходимая поддержка и создаются

дом благотворительной деятельности.

тов, стремясь максимально использовать су-

ганизации с течением времени.

лях его содержания, воспитания и образова-

опеки.

ществующие и привлекать новые ресурсы.

условия для полноценного развития в результаДетский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06



Благополучатели — дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, которым предос-

Фонда, а также специалисты, работающие с та-

Международные стандарты серии
АА1000 (www.accountability.org.uk) —

кими детьми.

ния, а также для защиты его прав и интере-



Программа благотворительная — сис-

сов. Опека устанавливается над детьми, не

тема благотворительных проектов, направлен-

достигшими 14 лет, а попечительство — над

это стандарты в области устойчивого развития,

Фонд-организатор, ориентированный на результаты — модель деятель-

ных на достижение целей благотворительной

детьми от 14 до 18 лет. Ребенок сохраняет

щи ребенку без оформления его постоянного

разработанные британским Институтом соци-

ности фонда, при которой он объявляет кон-

деятельности, осуществляемая отдельным по-

свои фамилию, имя, отчество, а кровные ро-

проживания в семье. В выходные, празднич-

Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) —

альной и этической отчетности (The Institute of

курс на лучшие проекты (описанные в соот-

дразделением Фонда-оператора.

дители не освобождаются от обязанностей

ные или каникулярные дни ребенок на правах

Social and Ethical Account Ability). Стандарты

ветствии с определенными принципами и тре-

по принятию участия в содержании своего

гостя посещает и кратковременно проживает

Видение Глобальной инициативы по отчетности

серии АА1000 содержат эффективные инстру-

бованиями), которые обеспечивали бы дости-

Проект благотворительный — комплекс

ребенка. Опекун имеет практически все пра-

в семье наставника. Такая форма помогает

состоит в том, что отчетность об экономичес-

менты взаимодействия с заинтересованными

жение заранее определенных результатов.

взаимосвязанных мероприятий, направленных

ва родителя в вопросах воспитания, обуче-

ребенку выйти за рамки, созданные системой

на создание продуктов или услуг для благополу-

ния, содержания ребёнка, и ответственности

воспитательного учреждения, прочувство-

чателей Фонда.

за ребенка.

вать, как функционирует семья: понять функ-

Приёмная семья — форма воспитания

хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми в семейном кругу.

те реализации благотворительных программ

ких, экологических и социальных результатах

сторонами, ведения отчетности в области устой-

деятельности [будет] настолько же обычна и

чивого развития и нефинансового аудита, и оди-

сравнима, как финансовая отчетность. GRI реа-

наково применимы для всех типов организаций.

лизует это видение путем развития, постоянного улучшения и повышения потенциала в отно-

ненты Системы отчетности разрабатываются в

Модели деятельности благотворительных фондов
(По материалам McKinsey&Co)
 Фонд-пол ный опе ратор — модель

рамках глобального процесса с вовлечением

шении использования Системы отчетности в
области устойчивого развития GRI. Все компо-





Фонд традиционный — модель деятельности фонда, при которой фонд предо-

ции членов семьи, получить навыки ведения

Проект пилотный — комплекс меропри-

держку в виде грантов (целевого финансиро-

ятий, направленных на тестирование новой ме-

ребёнка (детей) в семье (на дому) у «прием-

вания) продолжительностью 1—3 года.

тодики или технологии создания продуктов или

ного» родителя-воспитателя. Такая семья за-

услуг для благополучателей Фонда, с целью

меняет пребывание ребёнка в детском доме

Социальное сиротство — социальное яв-

дальнейшего распространения и тиражирования

или приюте на домашнее воспитание и созда-

ление, обусловленное наличием в обществе де-

функционирования фонда, при которой он

различных заинтересованных сторон и ориен-

формирует собственные некоммерческие

мероприятии (семинаре, тренинге, мастер-клас-

тированного на поиск консенсуса.

структуры и самостоятельно реализует свои

се, серии лекций и других мероприятиях), кото-

программы, в том числе, с использовани-

рые позволяют повысить профессиональную

ем/копированием успешных программ и

квалификацию специалиста, работающего с де-

в трудной жизненной ситуации.

практик со стороны.

тьми, благополучателями Фонда.

Фонд-венчурный филантроп — модель деятельности фонда, при которой он вы-

Отчетность в области устойчивого развития (социальная отчетность) — прак-

являет высокоэффективные или имеющие

тика измерения, раскрытия информации и по-

не состоящие с Фондом в трудовых отношениях

ётся на основе договора между приемным ро-

тей, оставшихся без попечения родителей,

дителем (родителями) и органами опеки. По

вследствие лишения их родительских прав, при-

Прямая помощь — деятельность, направ-

отношению к ребёнку Приемные родители яв-

знания недееспособными, безвестно отсутству-

ленная непосредственно на детей, оказавшихся

ляются опекунами. Срок помещения ребёнка

ющими и т.д.

для большего числа благополучателей.



сах благополучателей Фонда.

Ключевые показатели деятельности
(KPI) — показатели, определяющие эффектив-

большой потенциал некоммерческие структу-

дотчетности, предметом которых являются ре-

ры и поддерживает их в течение нескольких

зультаты деятельности организации в рамках до-

ность благотворительной деятельности Фонда,

благотворительных программ.

(в среднем пять) лет, оказывая финансовую

стижения целей устойчивого развития. Система

а также деятельности отдельных подразделений

поддержку программной деятельности и по-

отчетности Детского фонда «Виктория» строит-

и сотрудников по достижению стратегических

мощь в развитии навыков.

ся с учетом рекомендаций международных стандартов серии AA1000 и Руководства GRI G3.

целей и задач организации.


тельность, направленная на совершенствование
организационной и административной структу-

жет быть разным. В приёмных семьях может

Стандарт взаимодействия с заинтересо-

воспитываться от одного до 8 детей.

ванными сторонами AA1000SES — это

в котором Фонд реализует одну и/или несколько

Семейные формы устройства ребенка
(по материалам проекта
«К новой семье»)
 Усыновление/удочерение — принятие

Корпоративное строительство — дея-

в такую семью определяется договором и мо-

Регион присутствия Фонда — регион,

и осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда в интере-



ставляет исключительно финансовую под-

Обучающая услуга (в настоящем отчете) — участие одного специалиста в одном

Добровольцы (волонтеры) — граждане,

Наставничество (гостевой режим,
семья выходного дня) — форма помо-

общеприменимая общедоступная нормативная


Патронат — форма воспитания ребёнка

база для планирования, исполнения, оценки,

(детей) в профессиональной замещающей

информирования и нефинансовой аудиторской

семье на условиях трехстороннего договора

проверки качества взаимодействия с заинтере-

между органом опеки и попечительства, уч-

сованными сторонами в процессе отчетности и

реждением для детей-сирот и патронатным

подотчетности организаций, в области эффек-

воспитателем. Под патронат передаются дети,

тивного муниципального управления (для орга-

в семью ребёнка на правах кровного. Ребенок

которым временно требуется заменяющая се-

нов МСУ). Стандарт АА1000AS предназначен

становится родственником — дочерью/сы-

мья или необходимо создать особые условия

для измерения результатов деятельности ком-

ном со всеми вытекающими отсюда правами

поддержки и сопровождения ребенка в се-

паний с этических позиций и предоставляет ком-

ности фонда, при которой он для эффективно-

Показатель результативности — качес-

и обязанностями. Для родителей это — выс-

мье. Срок помещения ребёнка под патронат

паниям процедуру и набор критериев, при помо-

го воздействия на ситуацию собирает уже су-

твенная или количественная информация о ре-

шая степень ответственности за судьбу ребен-

может быть разным и зависит от ситуации.

щи которых может быть осуществлено под-

ществующих игроков и координирует их рабо-

зультатах или последствиях деятельности орга-

ка и его полноценное развитие.

Ответственность разделена между патронат-

тверждение их социальной отчетности.

Фонд-катализатор — модель деятель-

Раздел VII. Приложения
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Стейкхолдеры (заинтересованные
стороны) — все заинтересованные в деятельности Фонда организации и лица, которые окаДетский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

зывают влияние на результаты деятельности
Фонда или подвергаются влиянию в результате
его деятельности.

Трудная жизненная ситуация — ситуация, представляющая угрозу жизни, здоровью,
полноценному развитию ребенка, которую он
не может преодолеть самостоятельно и которая
требует применения специальных мер сторонними лицами или организациями.

Услуга (в настоящем отчете) — участие
одного ребенка, специалиста, детского интернатного учреждения или региона в одном проекте Фонда.

ФОРМА
ОБРАТНОЙ
СВЯЗИ
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Уважаемые читатели! Вашему вниманию был
представлен первый социальный отчет Фонда помощи обездоленным детям и детям, лишённым
Детский фонд «Виктория». Годовой социальный отчет ‘06

родительской ласки — Детский фонд «Виктория» за 2006 год. Для нас очень важно получить
от Вас отзывы и комментарии, чтобы мы могли
улучшить качество деятельности и последующих
отчетов Фонда. Мы будем признательны, если
Вы ответите на нижеследующие вопросы.

1. Какие отношения связывают
Вас с Фондом:
Я являюсь участником программы Фонда
(пожалуйста, укажите, какой именно)

3. Пожалуйста, отметьте те разделы,
которые показались Вам наиболее
интересными:

6. Дополнительные комментарии:

Обращение семьи Учредителя Фонда
Обращение Генерального директора Фонда
Раздел I. Социальная отчетность Фонда
Раздел II. О Детском фонде «Виктория»
Раздел III. Программная деятельность Фонда
Раздел IV. Основные показатели
деятельности в сравнении с 2005 годом
Раздел V. Цели на будущее
Раздел VI. Финансовая информация

4. Пожалуйста, оцените отчет
по следующим критериям:
Доверие к предоставленной информации
плохо

Я являюсь сотрудником Фонда
Я являюсь руководителем или сотрудником

не уверен(а)

хорошо

Существенность и важность
предоставленной информации
плохо

не уверен(а)

хорошо

детского учреждения — участником
программы Фонда

Достаточность и подробность
предоставленной информации

Я являюсь руководителем или сотрудником
регионального органа власти, который
сотрудничает с Фондом

плохо

не уверен(а)

хорошо

Структура и стиль изложения текстов

Я являюсь сотрудником некоммерческой
организации — партнера Фонда
Я являюсь представителем коммерческой

плохо

не уверен(а)

хорошо

Дизайн социального отчета

организации — партнера Фонда
Я живу в городе/ регионе, где Фонд
реализует свои программы
Я впервые узнал о Фонде из этого Отчета
Другое (пожалуйста, укажите)

2. Что нового Вы узнали о Фонде
и его деятельности из социального
отчета?

плохо

не уверен(а)

хорошо

5. Что, на Ваш взгляд, необходимо
включить в социальный отчет
Фонда за 2007 год?

Большое спасибо!
Заполненную анкету можно направить
по факсу +7 495 9602921 или по адресу:
119002, Россия, Москва, ул. Арбат, д. 36/2,
стр. 6, Детский фонд «Виктория».

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
119002 Москва, ул. Арбат, 36/2, строение 6
Телефон: (495) 705 92 66
Факс: (495) 960 29 21
E-mail: info@victoriacf.ru
Web-site: www.victoriacf.ru

