ХМГО «Центр соціального партнерства»
Річний звіт, 2005 р.
1. Операционная деятельность
1.1.Информационно-ресурсная
бюджетных учреждений

поддержка

НГО,

органов

власти

и

Предоставление услуг по пользованию интернетом, оргтехникой, библиотекой – в
период c 01.04.05 по 01.07.05 было предоставлено больше 200 услуг (до 01.04 журнал
регистрации услуг не велся, в 01.07 – учет услуг ведется в в рамках проекта (раздел 2
отчета))
Консультации в сфере деятельности НГО, органов власти, законодательства –
предоставлялись как организациям Херсонской области, так и организациям из других
регионов Украины, всего больше 30 консультаций в период 01.04 – 01.07.05.
Модерация группы рассылки для НГО и общественных активистов – в течение года
ежемесячное количество писем на рассылке возросло с 20 в декабре 2004 г. до 89 в
декабре 2005 г., количество участников группы в течение года выросло более, чем в 1,5
раза, всего писем в течение года – 501 (в среднем 41,75 писем в месяц в сравнении со
средним ежемесячным количеством 17,63 писем в 2004 году).

1.2.Обучение организаций гражданского общества
В июне был организован тренинг по адвокации (методика и финансирование –
программы UCAN).
Разработаны и проведены тренинги по информационным и коммуникационным
технологиям (2 тренинга) в партнерстве с ХМГО «Розвиток» для ЦБС, результат – при
разработке сайтов ЦБС и Херсон.Громада.Инициатива. использованы материалы
тренингов, на сайте Х.Г.И. размещена информация о ЦСП, регулярно публикуются
новости о ЦСП

1.3.Содействие развитию социальных услуг
Инициировано создание видео-клуба (просмотр социально-значимых фильмов),
состоялось 3 просмотра, в каждом из которых принимают участие представители не
менее 5 НГО

1.4.Поддержка взаимодействия ОГС
Организована фасилитация деятельности сети НГО «Спільність», в которую вошли 8
НГО, в течение года состоялось 2 заседаня совета сети.
Проведен круглый стол по региональным аспектам европейской интеграции (по
инициативе Управления по делам семьи, молодежи и спорта)

1.5.Вовлечение общественности в принятие решений
Организация принимает активное участие в процессе формирования и обеспечения
активного
функционирования
общественной
коллегии
(ОК)
областной
госадминистрации привело к тому, что голова ХМГО ЦСП назначена секретарем ОК
Продолжается кампания «Клизма власти», цель которой – прозрачность деятельности
благотворительных фондов и оперирования с добровольными пожертвованиями
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Начат процесс адвокации, направленный на улучшение качества молодежных программ,
повышение эффективности использования бюджетных денег в областном дворце
молодежи (коммунальная собственность)
Проведен круглый стол по молодежной политике (по инициативе организации –
пользователя услуг)
Представитель ЦСП приглашен в состав наблюдательного совета УФСИ
Организована подготовка коллективных писем от имени НГО по широкому спектру тем
и сбор подписей под этими письмами (количество подписавшихся организаций
варьировалось от 8 до 15)

2. Проектная деятельность
2.1 «Розбудова громадянського суспільства» - ЦСП участвует в реализации Проекта в
Херсонской области

2.2. «Усвідомлений вибір- 2006» - ЦСП является региональным партнером основного
исполнителя проекта – ИМКЦ «Корни травы» (сайт Майдан). Проект реализуется в
рамках Всеукраинской общественной кампании, которая поддержана МФВ

3. Организационное развитие, управление
3.1. Членство в организации – в 2005 г. принят 1 новый член, т.о. количество членов
выросло на 20%

3.2.Коммуникация – создана группа рассылки для членов организации, сайт организации
проходит предварительное тестирование
3.2.Штат –принята на временную работу координатор проекта «Усвідомлений вибір –
2006»
3.3.Развитие отношений с другими организациями – участие в конференции
«Киевские диалоги» (организатор - Русско-немецкий обмен, при поддержке Фонда Боша)
3.4. Оперативное управление - проведено 6 заседаний правления
3.5. PR – начат процесс разработки логотипа организации
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