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• Информация о том, какие цели 

преследует и какие принципы и 

подходы применяет программа DRC 

в работе по ОР 

СЕГОДНЯ В ПРОГРАММЕ 

ВЕБИНАРА 

Цели, принципы, подходы 

 по ОР 

• Информация о том, какие этапы 

входят в процесс работы по ОР, и на 

основе каких функциональных сфер 

ОР работает программа DRC 

Процесс работы, 

функциональные сферы ОР 

• Информация о партнерах и 

участниках программы DRC  

Партнеры, участники 

программы DRC 

• Информация о том, какие 

инструменты применяет и какие 

общие рекомендации по ОР дает 

программа DRC 

Инструменты, рекомендации 

по ОР 



 

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ (ОР) 

 
 

Улучшить организационную 
эффективность и процветание 

через запланированное 
вмешательство в 

организационный процесс и 
операции  

 



 

НАШИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

ПО ОР 

 

 
 Содействие организациям в выполнении их миссии и 

целей 

 Внедрение систем на местах 

 Осуществление прозрачной деятельности 

 Создание полезных и практичных систем 

 Содействие в осуществлении реалистичной 

деятельности  

 Оказание помощи организациям в достижении 

международных и индивидуальных стандартов 

 



Мы разрабатываем  

пошаговую политику и процедуры  

только после проведения 

предварительного анализа 

потребностей организации 

 
 
 

НАШ ПОДХОД  
К РАБОТЕ ПО ОР 



ПРОЦЕСС РАБОТЫ ПО ОР 

 
 

 
 

 

 

 

 

Этап 1: 

Выбор ОГО 

Оценка ОР 

• Цель:         

Выбор ОГО. 

Оценка, 

переоценка и 

анализ ОР  

• Результат: 

Отчеты по 

оценке, 

переоценке и 

анализу ОР 

• Цель: 

Разработка,  

анализ, 

обновление 

планов по ОР 

• Результат:   

Планы по ОР 

• Цель: 

Предоставление 

консультаций, 

тренингов, 

грантов по ОР  

• Результат:  

План тренингов, 

консультаций, 

грантов по ОР 

 

• Цель: 

Мониторинг 

планов по ОР, 

оценка 

результатов и 

воздействия ОР 

• Результат: 

Отчеты по 

мониторингу и 

оценке ОР 

1-2 раза в год  

Этап 2: 

Планирование  

деятельности 

3-4 раза в год  

Этап 3: 

Обучение и 

гранты 

В течение года 

 

Этап 4: 

Мониторинг и 

оценка  

 
3-4 раза в год 

Определение 

текущего 

состояния   

Разработка и 

внедрение 

планов по ОР 

Предостав-

ление 

обучения и 

грантов по ОР 

Мониторинг 

и оценка 

деятель-

ности 



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП 1. ВЫБОР ОГО 
КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОГО ДЛЯ УЧАСТИЯ   

В ПРОГРАММЕ DRC ПО ОР  

 
 Стремление и готовность организации улучшить 

свой организационный потенциал 

 Приверженность организации своей миссии 

 Практический опыт в работе с целевой группой по 

поддержке и представлению интересов целевой 

группы 

 Количество постоянных сотрудников в 

организации – не менее 3 человек 

 Наличие разработанных организационных и 

финансовых политик и процедур 

 Период активной деятельности организации – не 

менее 1 года  



 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП 1. ОЦЕНКА ОР 

ЭТАП 2. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка и планирование 

деятельности НПО  

ведется согласно  

функциональным сферам ОР 



Шесть сфер 

ОР 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СФЕРЫ ОР 

  

 

 

 

 

 

Связи с  

общественностью/  

Коммуникации 

Финансовая  

устойчивость 

Лидерство/ 

Стратегическое 

управление 

Развитие,  

управление, 

оценка качества  

программ/услуг 

Человеческие/  

Материальные 

ресурсы  

 

Бухучет/  

Финансовое 

управление 

 



Вопрос Функциональная сфера 

ОР 

Кто мы? Кем мы хотим быть? Лидерство и стратегическое 

управление 

Чем мы занимаемся и как мы 

узнаем, что мы делаем это 

хорошо? 

Развитие, управление и 

оценка качества программ и 

услуг 

Как мы ведем учет денежного 

потока? 

Бухгалтерский учет и 

финансовое управление 

Как мы будем платить за это? Финансовая устойчивость 

Как мы информируем 

внешнее окружение об этом? 

Связи с общественностью и 

коммуникации 

Уверены ли мы в том, что мы 

привлекаем и удерживаем тех 

людей, которые нам нужны и 

имеем достаточно ресурсов 

для ведения деятельности? 

Человеческие и 

материальные ресурсы 



ЭТАП 3. ОБУЧЕНИЕ И ГРАНТЫ ПО ОР 

 
 

 

 

 

В рамках программы DRC 

предоставляются тренинги, 

семинары, консультации и гранты 

по организационному развитию 

выбранных НПО  
 

 



ЭТАП 4. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ОР 
ПРИМЕРЫ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

 

 

 

Внедрение стратегического плана →                

 Выполнение целей и достижение результатов  

Внедрение плана финансовой устойчивости →   

 Грамотный фандрайзинг и увеличение числа 

источников финансирования деятельности  

Внедрение руководства по мониторингу и оценке → 

 Улучшение результатов деятельности и ее 

воздействия, разработка и внедрение изменений  

Изменение организационной структуры →                   

 Четкое распределение обязанностей, оптимизация 

внутренних процессов  

Использование PR материалов →  

 Продвижение деятельности организации и 

завоевание доверия  

 

 



ИНСТРУМЕНТЫ ОР,   

ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ DRC 

 

 
 

1. Шкала оценок организационного 
развития 

2. Отчет по оценке организационного 
развития 

3. План действий по организационному 
развитию 



ШКАЛА ОЦЕНОК  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Цель: выставление и подсчет средних 

баллов по функциональным сферам 

2. Файл в формате Excel 

3. Два листа: шкала оценок ОР, шкала 

оценок ОР: суммарная сводка 

 



ОТЧЕТ ПО ОЦЕНКЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Цель: обзор организации, методология 
оценки, общие выводы по оценке, 
резюме по баллам, примечания и 
рекомендации по дальнейшим 
действиям по шести функциональным 
сферам ОР 

2. Файл в формате Word 

3. Восемь листов шаблона с описанием 
всех шести функциональных сфер ОР 

 



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ  

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

 

1. Цель: календарный план действий по 

ОР с определением ответственных 

сотрудников, отчет по выполнению 

плана 

2. Формат: MS Excel 

3. Шаблон: три листа – Обложка, План 

действий, Отчет 



ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОР 

 
 Каждая организация имеет различные конкретные 

организационные цели и потребности 

 От организации не требуется, и даже не ожидается 

разрабатывать системы, политику и/или процедуры, 

содержащиеся в данной презентации 

 Для того, чтобы разработать институциональный 

подход к организационному развитию необходимо 

время - время, чтобы обдумать политику, время на 

разработку подходов, время для достижения 

консенсуса, время на обучение, и время, чтобы получить 

необходимые разрешения  

 Организациям следует провести тщательную 

приоритезацию организационных нужд, чтобы 

убедиться в том, что в организации имеются 

необходимые ресурсы, такие как время, персонал и 

деньги 

 

 



ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ DRC 

ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ  

В 2012-2015 Г.Г. 

 

ТАДЖИКИСТАН, ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МОО «ФИДОКОР» 

ВСЕГО ЗА 3 ГОДА  - 29 ОГО 

 

КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОО «ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВЫ»  

ВСЕГО ЗА 3 ГОДА - 27 ОГО 

 

КЫРГЫЗСТАН 

АССОЦИАЦИЯ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

ВСЕГО ЗА 2 ГОДА – 6 ОГО 

 

ТУРКМЕНИСТАН, УЗБЕКИСТАН 

  
 

 



ЕЛЕНА ЧЕКРЫГИНА 

 
 

 

elena@argonet.org 

• Должность 

-   Специалист по организационному развитию 

• Образование 

-   MBA  «Финансы и бухгалтерский учет»   

-   Диплом  «Экономика и управление в 

строительстве»  

• Языки 

-   Русский, казахский, английский 

• Международный опыт 

-   10+ лет 

• Профессиональный опыт 

-  13+ лет 

• Отраслевой опыт 

- Управленческое консультирование: 

Казахстан, Россия, Евросоюз / 

Международные и местные организации 

- НПО: Казахстан, Евросоюз / 

Международные и местные организации 

- Финансовый сектор: Казахстан, Россия / 

Международные и местные организации 

 

 

• Профессиональные навыки 

– A Управленческое консультирование: 

организационное развитие, стратегии и 

процессы, управление проектами, HR  

– B Финансовый менеджмент: 

финансовый анализ, планирование и  

бюджетирование  

– С Маркетинг: анализ рынков и развитие 

международной торговли 

– D Кредиты и гранты:  разработка, 

оценка и анализ заявок 

• Предыдущие места работы 

-   Управленческое  консультирование (8+ 

лет): USAID АРГО-DRC, IMC бизнес-

консалтинг; Finpro; Deloitte TCF; USAID 

Pragma-EDP 

-   Финансовый сектор (5+ лет): 

Центрально-азиатский американский 

фонд поддержки предпринимательства, 

БанкТуранАлем, Альянс Банк 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 


