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1. Обеспечение приоритетных направлений деятельности
Операционная деятельность проводится по 5 основным стратегическим направлениям,
которые были определены в процессе стратегического планирования в организации в
предыдущие годы:
1. ресурсно-консультационно-обучающий центр для НГО и органов власти/ местного
самоуправления;
2. представление интересов НГО в социальной сфере («голос третьего сектора»);
3. волонтерское агентство;
4. экспертно-аналитический центр: проведение исследований, обеспечение мониторинга,
анализа и оценки в социальной сфере;
5. сбор, перераспределение и регрантирование средств, мониторинг их использования;

1.1. Ресурсно-консультационно-обучающий центр для НГО и
органов власти/ местного самоуправления
 Модерация группы рассылки для НГО и общественных активистов – в течение года
через рассылку прошло 626 сообщений (в среднем около 50 сообщений в месяц). По
сравнению с предыдущимы годоми интенсивность рассылки снизилась на 10%. В то же
время выросла доля сообщений, поступающих непосредственно от участников. ЦСП
выполняет преимуществено модераторскую функцию, а не информационную, как это
было в первые годы существования рассылки.
 Для потребностей диалоговой группы (ДГ) «Архитектурное и естетическое лицо
Херсона» создана отдельная рассылка, на которую подписаны 40 адресов членов ДГ.
 Продолжает функционировать сайт ЦСП. В дополнение к основному сайту ЦСП
созданы несколько тематических интернет-ресурсов (в частности — сайт волонтерского
агентства и блог диалоговой группы). Форум сайта ЦСП перестал работать как
дискуссионная площадка, используется для оперативного размещения объявлнений о
мероприятиях ЦСП..
 Для обсуждений используются тематические открытые и закрытые группы на Фейсбуке
 В библиотеке ЦСП внедрена новая инициатива — книгообмен.
 Обучающая программа для НГО и органов власти обеспечивалась как в рамках
действующих проектов (детальней – раздел 2), так и за счет внутренних ресурсов ЦСП
(в частности – в рамках волонтерского агентства).
 Выпуск «Бюллетеня социального партнерства» временно приостановлен.
 В течение года профильной темой консультирования НГО и общественных активистов
были информационные и компьютерные технологии, сотрудничество различных
социальных групп, волонтерство, адвокация.
 В течение года среди НГО, библиотек и органов власти распространялась
полиграфическая и другая информационная продукция, выпущенная ЦСП,
партнерскими организациями, донорами и программами.
 Возобновлена услуга по пользоанию интернет для представителей общественности.
Годовой отчет, 2010 г.
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 Оказана помощь 2-м ГО в оформлении заявки в Майкрософт на получение бесплатного
ПО.
 Многократно в течение года предоставлялась ресурсная помощь (помещение, проектор,
флип-чарт, и т.д.) для проведения мероприятий другими ГО или организации
совместных мероприятий ЦСП и партнеров.
 Создан видеоролик продолжительностью 7:44 мин об успешном опыте по защите
зеленых зон, этот ролик активно размещается на сайтах, презентуется на различных
мероприятиях для НГО.

1.2. Представление интересов НГО в социальной сфере
 Основная активность этого направления выражалась в поддержке деятельности
диалоговой группы и её информационном сопровождении.
 Несколько раз ЦСП участвовал в подписании заявлений и петиций от имени
общественных организаций.
 Общественный совет при ХОДА в течение года не был активным, членство ЦСП в
данном совете в практичеческих действиях не проявлялось. Как следствие — ЦСП не
подавал заявку на участие в составе совета нового созыва, который был сформирован 24
декабря.

1.3. Волонтерское агентство (ВА)
 Для членов ВА действует тренинговая программа
 Видеоклуб ВА продолжает функционаровать, хотя и значительно реже, чем раньше
 Члены ВА принимали участие в акциях, проектах и мероприятиях организацийклиентов
 Волонтеры помогают в текущей деятельности ЦСП (представляют ЦСП на рабочих
планерках, выполняли ремонтные работы в офисе)

1.4. Экспертно-аналитический центр: проведение исследований,
обеспечение мониторинга, анализа и оценки в социальной
сфере
 Регулярно осуществлялся мониторинг сообщений в СМИ по теме деятельности
диалоговой группы «Архитектурное и эстетическое лицо Херсона», результаты
мониторинга размещались на блоге ДГ
 Несколько тематических публикаций были сделаны в персональном блоге
зам.председателя ЦСП на портале ГУРТ и на сате Майдан.

1.5. Сбор, перераспределение и регрантирование средств,
мониторинг их использования
 Данное направление в отчетный период не работало
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Выводы и рекомендации к разделу 1.
В отчетном году деятельность ЦСП снова начала активизироваться. Фактически из 5
основных направлений деятельности пока не восстановлено только одно, пятое (при этом
летом был написан проект, который еще находится на рассмотрении, в котором
предусмотрен конкурс мини-грантов).
Особенно успешно в течение года работало направление «ресурсно-консультационнообучающий центр». В отчетном году среди ресурсной поддержки четко обозначилось
новый вид — информационные ресурсы.
В связи с этим есть необходимость уточнить название направления или, возможно,
выделить информационную деятельность в отдельное направление, поскольку с ним
свазано много перспективных планов, есть целостные идеи проектов, данное направление
является весьма востребованным.

Проектная деятельность
В течение 2010 г., как и в предыдущем году, ЦСП реализовывал следующие проекты:

2.1 "Відкритий світ інформаційних технологій"(IDEA) (январь –
декабрь) — эта деятельность была начата еще в 2008 году. За время работы в рамках
этого проекта он дробился на более мелкие, которые имели собственное название,
менялись условия работы, но для простоты понимания и для целей данного отчета в
заголовке оставлено общее название проекта, с которого данная деятельность начиналась.
В течение 2010 года его работа продолжалась по уже отработанной ранее схеме.
Подробный график занятий доступен на общем сайте проекта. Проект предполагает
существенное использование имеющихся ресурсов ЦСП (оргтехника, оплата связи, офис и
т.д.). Существенным отличием нынешнего содержания проекта от предыдущих является
его ориентированность на представителей общественных организаций, а не на социально
незащищенное население, как в прошлые периоды.

2.2.

«Сприяння європейським стандартам в українському
медійному середовищі» ( январь – декабрь) — ЦСП (наравне с коллегами из
ЦСП в 5-ти других регионах) является ответственным за выполнение 3-го компонента
проекта — построение 3-хстороннего диалога (власть-СМИ-общественность) в областном
центре. Детальная информация о деятельности по проекту доступна по ссылке
«Диалоговая группа» на созданном участниками проекта коллективном боге
«Архітектурне та естетичне обличчя Херсона ». Благодаря реализации этого проекта ЦСП
удалось укрепить партнерское взаимодействие со СМИ, информационными агентствами и
он-лановыми новостными ресурсами. Также, кампанию по защите дубовой рощи многие
местные и национальные эксперты назвали самой успешной кампанией представительства
общественных интересов в Херсоне и одной из самых успешных в Украине. В процессе
реализации проекта упрочились партнерские взаимоотношения с местными
общественными организациями, коллегами из ЦСП в других регионах, европейскими
донорами.
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Выводы и рекомендации к разделу 2.
Проектная деятельность в 2010 году исчерпывалась всего 2-мя проектами, однако
интенсивность их работы, а также ограниченность ресурсов на содержание штатных
сотрудников, не позволяли заниматься активной подготовкой новых проектов и поиском
новых доноров.
Несмотря на это были подготовлены две заявки на финансирование: одна от имени ЦСП,
подана в МАТРА КАП 4 сентября, находится на рассмотрении, вторая — партнерский
проект, готовился на конкурс ПРООН, не был подан, будет адаптирован к другому
донору, выбор администрирующей проект организации будет сделан после завершения
разработки проектной заявки.
В стадии согласования находится очередной мини-проект в рамках сотрудничества с
«Проектом Гармония» и Майкрософтом.
Ожидается также продолжение поддержки деятельности диалоговых групп или развития
3-х стороннего диалога со стороны Представительства Евросоюза.
Вместе с тем, не все направления деятельности ЦСП покрываются указанными проектами.
Для обеспечения полноценной деятельности организации необходимо разработать и
получить финансирование еще на 1-3 проекта, учитывающих все направления
деятельности ЦСП.

Организационное развитие, управление
3.1. Членство в организации – в 2010 г. изменений в составе членов организации не
происходило.

3.2. Штат – в отчетном году из штатных сотрудников в ЦСП был только бухгалтер.
Остаьные работы выполнялись на условиях договоров в рамках конкретных проектов.

3.3. Развитие отношений с другими организациями – в отчетном году
существенно расширились и вышли на новый качественный уровень взаимоотношения
ЦСП с херсонскими общественными организациями, СМИ, библиотеками, проведено
совместное мероприятие с давним партнером — ИСАР «Еднання». Несмотря на наличие
технических сложностей, отношения с Советом Европы также были выстроены вполне
успешно.

3.4. Документооборот – в документообороте существенных изменений не
произошло. Необходима инвентаризация протоколов собраний.

3.5. Структура организации – в структуре организации изменений не было.
3.6. Материальное обеспечение – в течение года сделаны существеные вложения в
офисное помещение: проложена компьютерная сеть, обеспечено wi-fi покрытие офиса,
постелено новое ковровое покрытие на пол. Накоплены средства на установку
кондиционера, работы намечены на январь-февраль 2011 г. Часть оргтехники вышла из
строя (2 УПСа, сканер), потерян фотоаппарат, один системный блок нуждается в
серьезном ремонте, принтер нуждается в замене. На конец года удалось сделать запасы
расходных материалов (блокноты для флип-чарта, бумага, картриджи).

3.7. Обучение — в течение года несколько членов правления, сотрудники и волонтеры
проходили обучение на тренингах по новым информационным технологиям
Годовой отчет, 2010 г.

6

ХМГО «Центр соціального партнерства»
Херсон, 73002, вул.Перекопська, 158 (ОПМ), кім. 213
Тел./факс (0552) 51-91-82
Тел. (0552) 51-17-12
ел.пошта: head@spc.ks.ua
web: http://spc.ks.ua
__________________________________________________________________________________________________

Текущие планы на 2011 г.
На январь запланировано проведение очередного общего собрания.
Рассылки и сайты поддерживаются и наполняются в обычном режиме.
Зимой запланирована установка кондиционера.
В январе ЦСП не имеет ни одного действующего и финансируемого проекта.
Планируется активный поиск источников финансирования.
Запланирован один волонтерски проект — в рамках курсов ИКТ.
Решения по трем проектам, находящихся в стадии разработки и утверждения ожидаются
к началу весны.

Годовой отчет, 2010 г.

7

