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Руководить VS управлять 

 

Руководствовать и руководить - управлять,  

советовать, указывать, наблюдать, 

наставлять в чем, в деле, работе, труде и  

пр. —ся кем, следовать чьему указанью;  

принять что за правило, за наставленье. 

 

Управлять - править, давая ход;  

 —ся, заведовать, быть хозяином,  

распорядителем чего - либо.  
 

 



 

Делать ПРАВИЛЬНЫЕ дела 

 

и 

 

Делать дела ПРАВИЛЬНО 
 

(Питер Друкер) 

 



“Менеджмент — искусство 
карабкаться по лестнице 

успеха;  

__________________________ 

руководство — умение 
определить, к той ли стене 

приставлена лестница”  

 
(Питер Друкер, Уоррен Беннис) 



Руководящий орган НПО 

 

- активный и ответственный орган  

руководства, работающий без вознаграждения,  

проводящий регулярные заседания и  

имеющий эффективные механизмы реализации  
своих функций.  

Основная группа добровольцев  

некоммерческой организации. 

 



Структура власти в НПО 



Функции и полномочия РО 
 

1. Определять  миссию и задачи организации 
2. Назначение исполнительного директора организации в 

соответствии с процедурами 
3. Поддержка исполнительного директора; оценка его работы 
4. Обеспечение эффективного стратегического планирования 
5. Содействие в обеспечении адекватными ресурсами 
6. Контроль за целевым и рациональным использованием 

ресурсов 
7. Мониторинг  качества, доступности и адекватности услуг и 

программ 
8. Способствовать формированию положительного 

общественного мнения об организации 
9. Служить апелляционным органом 
10. Обеспечение правовой и этической целостности и системы 

отчетности 
11. Подбор новых членов руководящего органа и введение их в 

курс дела 
12. Оценивать собственную работу 

 



Характеристики эффективного 

руководящего органа 

 Решения принимаются на основе консенсуса 

 Подотчетно 

 Открыто и прозрачно  

 Быстро реагирует на изменения или 
обстоятельства 

 Действенно, рационально и продуктивно 

 Справедливо и беспристрастно 

 Действует в рамках закона 

 



Функции и полномочия ИО 

 обеспечение РО своевременной и полной 
информацией об НКО, необходимой для 
определения политики НКО 

 внедрение философии организации 

 обеспечение выполнения программ, 
утвержденных РО 

 управление НКО (планирование, 
организационная работа, мотивирование 
сотрудников, оценка и контроль деятельности 
персонала и хода выполнения работ) 

 публичное представительство перед 
общественностью, донорами, клиентами 

 разработка годового бюджета для одобрения 
ревизионным комитетом и советом директоров  

 



Исполнительный директор 

 

 Исполнительный Директор ответственен за 

общее управление деятельностью НПО. 

Исполнительный Директор подотчетен за 

общее планирование, координацию и оценку 

программ и услуг, штата и управление 

финансовыми средствами. Данная должность 

предполагает соблюдение и реализацию 

политики, а также бюджетных рамок, 

одобренных руководящим органом.   

 

 



ОСНОВНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИД 
 

 Обеспечивать продвижение видения и реализацию стратегических 
направления НПО; 

 Разрабатывать стратегические программы и направления в рамках 
миссии НПО для утверждения РО; 

 Обеспечивать реализацию Стратегического плана НПО; 

 Обеспечивать выполнение программной деятельности в соответствие с 
соглашениями, заключенными с донорами и с высоким уровнем качества.  

 Обеспечить наличие адекватного штата для реализаций программ и 
предоставления услуг; 

 Обеспечить наем, обучение и оценку сотрудников соответствующим 
образом; 

 Осуществлять административную поддержку штата и реализуемых 
программ; 

 Построить и эффективно управлять взаимоотношениями со значимым 
окружением с целью продвижения совместных усилий; 

 Обеспечить эффективный финансовый менеджмент; 

 Разрабатывать проектные идеи и готовить проектные заявки. 

 Представлять интересы НПО в различных сферах, проведение 
презентаций и других общественных мероприятий 

 Обеспечивать техническую поддержку деятельности РО 
 

 



Эффективная и устойчивая НПО 
должна: 

 Быть востребованной – идентификация и 
удовлетворение потребностей целевой группы 

 Быть эффективной – уменьшение требуемых 
исходных ресурсов при увеличении выхода продукции 

 Быть легитимной – признаваема основными 
игроками в среде 

 Иметь потенциал – оказывать требуемые услуги на 
требуемом уровне в нужное время и в нужном месте 

 Иметь финансовые предпосылки – 
адекватность финансовых средств для оказания услуг 

 Быть гибкой – своевременная адаптация к 
изменяющимся условиям 

 

 



Вызовы: 

 Коллизии в законодательстве (нет 
разграничение между руководящим и органами 
управления и др.) 

 Сужение политического пространства для НПО 

 Снижение доверия к НПО 

 Кризис легитимности НПО 

 Демократизация: это декларация или принцип 
деятельности внутри  сектора и НПО 

 Оценка эффективности деятельности НПО 

 «Смена лидерства» 

 

 

 



Полезные ссылки 
 

 www.boardsource.org 

 Кодекс надлежащей практики НПО, ведущих 
борьбу с ВИЧ/СПИД, 
http://hivcode.org/silo/files/russian-code-final-.pdf 

 Кодекс по самооценке руководящего органа 
http://hivcode.org/silo/files/governance-russian-.pdf  
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Спасибо за внимание! 
erkinau@gmail.com 
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