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Зачем нужна стратегия

«Когда человек не знает, к какой гавани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным»
Луций Сенека

Хорошо проработанная стратегия дает организации ключевые преимущества

1

Управление «вызовами» среды. «Взгляд за горизонт» позволяет правильно реагировать
на то, что «рядом» (угрозы и возможности окружающей среды).

2

Согласованность действий. Ясное понимание общих целей позволяет Людям
действовать согласованно даже на больших расстояниях друг от друга.

3

Эффективность процессов. Только то, что работает на стратегию,
поддерживается и развивается, а все остальное ― исключается / минимизуется.

УПРАВЛЕНИЕ
«ВЫЗОВАМИ» СРЕДЫ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

СОГЛАСОВАННОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ

СТРАТЕГИЯ

4

Вовлечение Людей. Когда стратегические цели организации совпадают
с жизненными целями Людей, они готовы «как для себя» работать на их достижение.

5

Позиционирование в социуме. Провозглашенная организацией стратегия позволяет
другим организациям и частным лицам увидеть возможности партнерства с ней.

6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОЦЕССОВ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ
В СОЦИУМЕ

ВОВЛЕЧЕНИЕ
ЛЮДЕЙ

Целесообразность бюджетирования. Объективный критерий: чем больше вклад
в реализацию стратегии, тем больше должно быть финансирование.
2

Что входит в стратегию
«ВЫЗОВЫ»

Разделы стратегии
Полноценная стратегия должна отвечать на все принципиальные
вопросы в жизни организации. Поэтому стратегия ВОИ включает
следующие разделы:
МИССИЯ
отвечает на вопрос "ЗАЧЕМ?": в чем предназначение организации,
для кого она существует, какие проблемы этих Людей решает,
что они дают организации взамен.
Миссия ― это инструмент управления смыслами.

угрозы

ВИДЕНИЕ

возможности

вои

цели

Миссия

ценности
ЗАЧЕМ?
смысл существования

КУДА?
ЧТО?

КАК?

перечень задач

выбор способов

будущее состояние

ВИДЕНИЕ
отвечает на вопрос «КУДА?": в каком направлении должна
развиваться организация, чтобы выполнять свою миссию,
описывает желаемое (=целевое) состояние по ключевым сферам
к определенному моменту времени.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
отвечают на вопрос "ЧТО?": какие стратегические цели должна
ставить организация и какие задачи ей необходимо решить,
чтобы следовать своей миссии. На этой основе разрабатываются
Программы и Планы действий на конкретные периоды.

ЦЕННОСТИ
отвечают на вопрос "КАК?": определяют, какие способы
достижения поставленных целей являются приемлемыми,
а какие противоречат миссии организации.

УГРОЗЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
описывают ФАКТОРЫ, которые должны быть учтены:
1) мешающие достижению целей ("угрозы"),
2) способные дать толчок к развитию организации,
если суметь их использовать ("возможности").
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Угрозы и возможности
Угрозы
По результатам анкетирования руководителей
региональных и местных организаций
(июнь-июль 2017 г., более 1400 человек)
основными угрозами для ВОИ являются:






ужесточение политики государства
в отношении социальных выплат инвалидов
сокращение финансирования ВОИ
снижение общей численности
несоответствие ВОИ ожиданиям инвалидов
«старение» ВОИ

Возможности
Основными возможностями, отличающими ВОИ
от других организаций, работающих с инвалидами,
которые нужно использовать при определении
стратегии являются:





наличие у ВОИ крупнейшей региональной сети
объединение большого количества
активных избирателей
высокий авторитет в органах власти
опыт выживания в трудных
социально-экономических условиях

КЛЮЧЕВОЙ РИСК

!

Результаты анкетирования показывает высокую степень психологической зависимости
респондентов от государства (ключевой партнер, основной источник финансирования,
наиболее часто включается в миссию ВОИ и т.д.). При этом подавляющее большинство
именно «охлаждение» государства в отношении инвалидов считают основной угрозой.
Требуется переосмысление взаимоотношений ВОИ с государством: необходима стратегия,
которая даст существенно большую степень автономности ВОИ.
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Миссия ВОИ
Структура миссии
польза

Миссия представляет собой краткое изложение жизнеспособной модели
существования организации.
КЛИЕНТ
Организация может существовать достаточно долго, только если у нее есть
«клиенты» ― те, кому она реально нужна, иными словами, есть спрос на то,
что она делает.
ПОЛЬЗА
Организация должна приносить своим клиентам существенную пользу,
т.е. решать важную для них проблему.
ПРОДУКТ
Организация должна предлагать своим клиентам понятый и удобный им
способ решения этих проблем

«валюта»
работа организации

продукт

клиент

«ВАЛЮТА»
Клиенты взамен предоставляют организации то,
что нужно ей для осуществления ее деятельности
(деньги, усилия, контакты, PR и т.д.)
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Рабочая группа
«ЗАЧЕМ?» ― конечная цель

«С КЕМ?» ― что делаем

1. Защита прав инвалидов

1. Члены ВОИ

2. Дать возможность заинтересованным
лицам помогать инвалидам

2. Государство, заинтересованное
в лояльности сообщества инвалидов

3. Выработка мер повышения качества
жизни инвалидов

3. Частные лица, желающие помогать
инвалидам

4. Вовлекать бизнес в предоставление
услуг и сервисов для инвалидов

4. Бизнес-структуры, стремящиеся
вовлечь инвалидов в число клиентов

Создавать полноценную жизнь
инвалидов

Привлекать неравнодушных людей
из всех социальных групп
(членов ВОИ, представителей государства,
бизнеса, частных лиц и т.д.)

«ЧТО?» ― что делаем
1. Предоставляем инструменты
защиты прав
2. Консолидируем мнение сообщества
инвалидов
3. Предлагаем понятные и надежные
способы помощи инвалидам
4. Предоставляем экспертизу
о потребностях инвалидов

Создавать возможности
воплощать идеи
по улучшению жизни инвалидов

МИССИЯ ВОИ ― предоставлять всем Неравнодушным Людям
возможности воплощать идеи по созданию полноценной жизни инвалидов
6

Предложения регионов
1. Как в Уставе ВОИ (равенство прав, защита прав и интересов инвалидов, интеграция в общество)
2. Объединение усилий в целях защиты прав, достижения равных возможностей, интеграции в общество

3. Содействие в улучшении качества жизни людям с инвалидностью
4. Добиваться от государства улучшения положения инвалидов
5. В центре внимания ВОИ должны быть сами инвалиды, а не «Неравнодушные люди»
6. Нужно избежать рисков «размывания» роли инвалидов в ВОИ

МИССИЯ ВОИ ― объединять усилия заинтересованных сторон
по созданию полноценной жизни инвалидов
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Рабочая группа
«ЗАЧЕМ?» ― конечная цель

61

Создание полноценной
жизни инвалидов

Создание инвалидам

30 равных возможностей

9

Защита прав и создание
необходимых условий
для полноценной жизни
инвалидов

* У каждого было до 2 голосов

«С КЕМ?» ― что делаем

«ЧТО?» ― что делаем

18

56

Предоставлять
возможности
воплощать идеи
по созданию…
Объединять усилия
заинтересованных
сторон

86

Объединяя усилия…,
предоставляем
возможности

35

Объединять усилия
людей, идеи и
технологии

** У каждого было до 3 голосов

26

Неравнодушные люди

51

Заинтересованные
стороны

59

Партнеры

*** У каждого было до 2 голосов
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Варианты миссии ВОИ

№1

МИССИЯ ВОИ ― предоставлять всем Неравнодушным Людям /
возможности воплощать идеи / по созданию полноценной жизни инвалидов

2

№2

МИССИЯ ВОИ ― объединять усилия / заинтересованных сторон /
по созданию полноценной жизни инвалидов

63

№3

МИССИЯ ВОИ ― объединяя усилия / партнеров (заинтересованных сторон),
предоставляем возможности / для полноценной жизни инвалидов

59

* У каждого участника было до 2 голосов
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Ценности ВОИ
Как изменят ценности повседневную жизнь ВОИ
Ценности в организации выполняют одновременно 2 функции:
1) Мотивирующая ―
формируют готовность членов организации активно
работать на достижение ее целей («как для себя»);
2) Регулирующая ―
формируют принципы, на основе которых принимаются
все решения в повседневной деятельности.
Чтобы ценности ВОИ были не пустой декларацией,
а реальным инструментом стратегии, необходимо внести
много изменений в повседневную жизнь организации:

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

63

инвалидность не должна ограничивать возможности человека
в обществе или давать ему необоснованные привилегии

АКТИВНОСТЬ

65

мы не ждем, когда кто-то решит наши проблемы,
а активно добиваемся своих целей

ПОЛЕЗНОСТЬ

64

все, что мы делаем, должно быть полезно
Людям и обществу

РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

АКТИВНОСТЬ

 Перестать требовать от общества преференций,
превышающих компенсацию изначального
неравенства возможностей

 С государством и бизнесом занимать позицию
не просителя, а партнера

 Постоянно мониторить ожидания сообщества
инвалидов в отношении ВОИ

 Всем членам ВОИ активно искать различные
доп.ресурсы для своих организаций

 Каждый проект оценивать на полезность
по согласованной системе критериев

 Ограничить пребывание в должности 2 сроками

 Перестать культивировать пассивность
и фатализм («а что я могу…»)

 и т.д.

 и т.д.

 Активно информировать членов ВОИ
и общество о приносимой пользе
(PR своих достижений)

 Не дискриминировать людей без инвалидности
при назначении на должности в ВОИ

ПОЛЕЗНОСТЬ

 и т.д.
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Вúдение ВОИ

Сферы

Кодекс
ВОИ

Стратегические цели до 2028 г.

Позиционирование

Стать ключевым партнером для заинтересованных сторон
и лидером в создании полноценной жизни инвалидов

64

Членство

Качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ
в деятельность организации, сохранив ее численность

61

Источник ресурсов

Диверсифицировать источники ресурсов, обеспечив независимость ВОИ
от рисков доминирования одного из них

57

Управление

Выстроить систему управления на основе взаимной пользы
Центра и регионов в рамках проектно-программного метода работы

64

Материальная база

Обеспечить региональным и местным организациям материальную базу,
необходимую для взаимодействия с Неравнодушными Людьми

63

Организационная культура

Сформировать организационную культуру,
соответствующую ценностям и традициям ВОИ

63

Компетенции и мотивация

Внедрить единую систему развития, мотивации и оценки
руководителей ВОИ

53

Партнерства

Сформировать привлекательную для Неравнодушных Людей
систему сотрудничества с ВОИ

63
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Позиционирование

1

Стать ключевым партнером для Неравнодушных Людей
и лидером в создании полноценной жизни инвалидов
Критерии достижения:


Не менее ⅔ представителей государства, бизнеса, общественных организаций
и частных лиц называют ВОИ главной организацией в стране,
занимающейся проблемами инвалидов («индекс позитивного узнавания»)



Не менее 40% программ по улучшению жизни инвалидов в стране
проводится совместно с ВОИ

вернуться
к сферам

П

Ключевые задачи:
1. Стать для Неравнодушных Людей наиболее предпочитаемым партнером
среди других организаций инвалидов («партнер первого выбора»)
2. Формировать повестку дня при обсуждении вопросов, касающихся инвалидов,
в государственных структурах, общественных организациях, СМИ и т.д.
3. Разработать стандарты полноценной жизни инвалидов и добиться их принятия обществом
как «должного» (как на уровне социальных норм, так и законодательных актов)

Кодекс
ВОИ

4. Стать лидером среди общественных организаций по объему программ
в сферах социальных проектов, занятости инвалидов и реабилитации
5. Создать структуры для неформального общения членов ВОИ между собой
и с Неравнодушными Людьми (группы в соцсетях, «кафе ВОИ» и т.д.)
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Членство

2

Качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ
в деятельность организации, сохранив ее численность

вернуться
к сферам

Критерии достижения:



Доля активных членов ВОИ («отдают ВОИ больше, чем от нее получают»)
не ниже 20%

П

Совокупная численность ВОИ (все формы членства) не ниже 1.5 млн.
человек

Ключевые задачи:
1. Создать многоуровневую систему вовлеченности в деятельность ВОИ с соответствующими
правами и обязанностями: «члены ВОИ» ― «участники ВОИ» ― «сторонники ВОИ» и т.п.
2. Обеспечить 100% территориальное покрытие в Российской Федерации:
на всех уровнях в каждой административной единице есть соответствующая ей организация ВОИ
3. Довести долю молодежи (младше 30 лет) среди членов ВОИ до уровня не ниже,
чем их доля среди населения территории присутствия организации

Кодекс
ВОИ
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Источник ресурсов

3

Диверсифицировать источники ресурсов, обеспечив независимость ВОИ
от рисков доминирования одного из них

вернуться
к сферам

Критерии достижения:


Более ½ бюджетов организаций ВОИ формируется
из независимых от государства источников



Не менее ¼ бюджетов организаций ВОИ формируется
на основе взаимовыгодных проектов, а не в формате «пожертвования»

П
Ключевые задачи:
1. Сохранить объем помощи от государства, как минимум, на текущем уровне
2. Формировать бюджеты не менее, чем на 50% из независимых от государства источников
3. Не менее 25% бюджетов формировать на основе партнерских программ
(партнеру выгодно сотрудничество с ВОИ)
4. Сформировать систему привлечения необходимых экспертов и волонтеров на безвозмездной основе

5. Внедрить постоянный мониторинг и сокращение непродуктивных затрат

Кодекс
ВОИ
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Управление

4

Выстроить систему управления на основе взаимной пользы
Центра и регионов в рамках проектно-программного метода работы

вернуться
к сферам

Критерии достижения:


Более ⅔ членов поддерживают развитие ВОИ как единой организации
с центральным управлением по причинам, не связанным с финансовыми
дотациями от Центра регионам

Ключевые задачи:
1. Своевременно обеспечивать организации ВОИ необходимой управленческой информацией:
тренды в НПР, планируемые кадровые назначения, региональные программы и т.д.

П

2. Создать централизованный «Банк лучших практик», позволяющий региональным и местным
организациям внедрять их у себя
3. Наработать опыт совместных действий по всей стране при угрозах сообществу инвалидов
со стороны представителей государства, партий, бизнеса, различных организаций и т.д.

Кодекс
ВОИ

4. На всех уровнях внедрить проектно-программный метод управления
5. Полностью перейти в управлении на современные IT-технологии
6. Обеспечить во всех организациях ВОИ единые стандарты: услуг, сервиса, корпоративного стиля
7. Создать систему защиты торговой марки «ВОИ»
15

Материальная база

5

Обеспечить региональным и местным организациям материальную базу,
необходимую для взаимодействия с Неравнодушными Людьми

вернуться
к сферам

Критерии достижения:


100% местных организаций обеспечены «офисным пакетом» и ТСР для актива



Во всех региональных организациях созданы проектные офисы
с необходимым бюджетом и компетентными сотрудниками

Ключевые задачи:
1. Обеспечить всем местным организациям необходимый «офисный пакет»:
помещение (как минимум, коворкинг), телефон, транспорт
2. Обеспечить все необходимые ТСР для актива организаций
3. На федеральном и региональном уровнях создать проектные офисы
для реализации идей по созданию полноценной жизни инвалидов
4. На базе имеющейся производственной базы создать «территории социализации» инвалидов

П
Кодекс
ВОИ

5. Во всех региональных организациях на основе партнерских программ
создать необходимую спортивную базу для проведения мероприятий по ТОП-5 видам спорта

16

Организационная культура

6

Сформировать организационную культуру,
соответствующую ценностям и традициям ВОИ

вернуться
к сферам

Критерии достижения:
Кодекс
ВОИ



Не менее 90% членов ВОИ знают, как в соответствии с Кодексом ВОИ
правильно поступать в той или иной неоднозначной ситуации



Действия, противоречащие Кодексу ВОИ, никогда не находят поддержки
у руководителей организации

Ключевые задачи:
1. Обеспечить соблюдение базовых положений корпоративного Кодекса всеми членами ВОИ
2. Сформировать культуру работы в команде
(зоны персональной ответственности, право на мнение, взаимопомощь и т.д.)
3. Внедрить использование в качестве ключевого параметра оценки (людей, руководителей,
организаций, проектов и т.д.) соответствие ценностям и оргкультуре ВОИ
4. Создать систему продвижения бренда ВОИ, формирующую гордость и ответственность
за принадлежность к ней (Книга традиций, почетные звания и т.д.)

П
Кодекс
ВОИ
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Компетенции и мотивация

7

Внедрить единую систему развития, мотивации и оценки
руководителей ВОИ

вернуться
к сферам

Критерии достижения:


Все избрания на руководящие должности производятся только после
прохождения кандидатом оценки по согласованной системе параметров



Не менее 75% руководителей ВОИ проходят программу
повышения управленческой компетентности в течение 5 лет

Ключевые задачи:
1. Создать комплексную программу («веер возможностей») развития для членов ВОИ
2. Сформировать систему обмена опытом для руководителей
3. Организовать «Школу лидеров» (для молодых членов ВОИ)
4. Внедрить единую систему мотивации для актива ВОИ на основе распределения ресурсов,
предоставленных партнерами

5. Создать мотивирующий социальный пакет для руководителей (по принципу «меню»)

Кодекс
ВОИ

6. Включить в KPI руководителей оценку их развития как управленцев

П
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Партнерства

8

Сформировать систему взаимодействия с заинтересованными сторонами ,
позволяющую создавать полноценную жизнь инвалидов

вернуться
к сферам

Критерии достижения:


Не менее 90% заинтересованных сторон, обратившихся в ВОИ с
предложениями, готовы в дальнейшем продолжать сотрудничать с ней



Не менее 95% предложений от заинтересованных сторон анализируются
вместе с ними, коэффициент реализации ― не ниже 0.3

Ключевые задачи:
1. Создать систему постоянного мониторинга на всех уровнях проблем,
мешающих полноценной жизни инвалидов
2. Организовать систему информирования заинтересованных сторон о нуждах сообщества
инвалидов
3. Внедрить систему работы с первичными обращениями заинтересованных сторон («Банк
предложений-идей»)

Кодекс
ВОИ

4. Создать ресурсные центры, позволяющие перераспределять ресурсы всей ВОИ
для реализации согласованных проектов
5. Разработать систему поощрения заинтересованных сторон («помогаем тем, кто нам помог», PR и
т.д.)
6. Создать неформальное сообщество заинтересованных сторон («Благотворительный бал» и т.д.)

П
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План действий
по реализации Стратегии
ВОИ на 2018 г.
(проект)
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План действий на 2018 г.
Позиционирование
1

Наиболее предпочитаемый партнер

Стать для Неравнодушных Людей наиболее предпочитаемым
партнером среди других организаций инвалидов
(«партнер первого выбора»)

2

Формирование повестки дня

Формировать повестку дня при обсуждении вопросов,
касающихся инвалидов, в государственных структурах,
общественных организациях, СМИ и т.д.

3

Стандарты полноценной жизни инвалидов

Разработать стандарты полноценной жизни инвалидов
и добиться их принятия обществом как «должного»
(как на уровне социальных норм, так и законодательных актов)

4

Лидерство по объему программ

Стать лидером по объему программ в сферах
социальных проектов, занятости инвалидов и реабилитации

5

Структуры неформального общения ВОИ

Создать структуры для неформального общения членов ВОИ
между собой и с Неравнодушными Людьми (группы в соцсетях,
«кафе ВОИ» и т.д.)

Стать ключевым партнером для Неравнодушных Людей
и лидером в создании полноценной жизни инвалидов





Разработать концепцию «Позиционирования ВОИ»
Проводить регулярные (3 раза в год) пресс-релизы / конференции руководителей регионов
Создать блоги Председателя ВОИ и руководителей региональных организаций
Проводить встречи руководителей всех уровней с членами ВОИ и НЛ (не менее 2 в год)






Включить во все рабочие группы министерств по проблемам инвалидов представителей ВОИ
Участвовать в работе всех дискуссионных площадок, организованных органами власти
Запустить и поддерживать на федеральном уровне дискуссионную площадку в интернете
Создать новую дискуссионную площадку (любого формата) в каждом регионе

вернуться
к сферам

Ц

 Подготовить План проекта по разработке «Стандартов полноценной жизни инвалидов»
 Сформировать рабочую группу (члены ВОИ и внешние эксперты) по разработке Стандартов
Создать не менее 400 рабочих мест для инвалидов в регионах
Получить принципиальное согласие Минтруда по созданию сети реабилитационных центров ВОИ
Войти в комитеты по соц.проектам (не менее 3)
Подготовить проекты поправок в законы: о статусе предприятий, бесплатном 2-м высшем,
праве проведения конкурсов
 Разработать концепцию IT-биржи труда для инвалидов
 Подготовить программы: ТСР, реабилитация, доступная среда, трудоустройство, право,
фандрайзинг










Кодекс
ВОИ

Открыть группы в соцсетях (FB, ВК, ОК) с активными администраторами
Организовать коллективный чат региональных руководителей в мессенджерах
Провести аудит наличия на территории помещений для неформального общения
Оценить возможности и провести пилотные проекты межрегиональных мероприятий

21

План действий на 2018 г.
Членство
1

Многоуровневая система участия в ВОИ

Создать многоуровневую систему вовлеченности в деятельность
ВОИ с соответствующими правами и обязанностями:
«члены ВОИ» ― «участники ВОИ» ― «сторонники ВОИ» и т.п.

2

100% территориальное покрытие

Обеспечить 100% территориальное покрытие в РФ:
на всех уровнях в каждой административной единице
есть соответствующая ей организация ВОИ

3

Привлечение молодежи

Довести долю молодежи (младше 30 лет) среди членов ВОИ
до уровня не ниже, чем их доля среди населения
территории присутствия организации

Качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ
в деятельность организации, сохранив ее численность





Разработать Проект положения об «Участниках ВОИ» и вынести на ЦП ВОИ (ноя. 2018)
Внести изменения в Уставы местных / региональных организаций на основе Устава ВОИ
Организовать электронный учет членов ВОИ (@-заявление + учетная карточка)
Разработать программу адаптации в организации новых членов ВОИ

 Провести ребрендинг сайта как ключевого инструмента привлечения новых членов
 Разработать для сайта интерактивную «Карту ВОИ»
(= возможность для НЛ взаимодействовать с региональными и местными организациями)
 В каждом регионе разработать программу действий по развитию сети местных организаций

вернуться
к сферам

Ц

 Разработать План работы с молодежью в каждой региональной организации
 Разработать программу социальной абилитации / реабилитации молодежи
«Найди свой путь вместе с ВОИ» (включая тренинги социальных навыков)
 Создать YouTube-канал и аккаунт в Instagram с регулярно обновляющимся контентом

Кодекс
ВОИ
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План действий на 2018 г.
Источник ресурсов
1

Сохранение объемов госфинансирования

Сохранить объем помощи от государства,
как минимум, на текущем уровне

2

Рост % независимого финансирования

Формировать бюджеты не менее, чем на 50%
из независимых от государства источников

3

Развитие партнерских программ

Не менее 25% бюджетов формировать на основе
партнерских программ (партнеру выгодно сотрудничество с ВОИ)

4

Бесплатные эксперты и волонтеры

Сформировать систему привлечения необходимых экспертов
и волонтеров на бесплатной основе

5

Сокращение непродуктивных затрат

Внедрить постоянный мониторинг и сокращение
непродуктивных затрат

Диверсифицировать источники ресурсов, обеспечив независимость ВОИ
от рисков доминирования одного из них





вернуться
к сферам

Провести анализ (по регионам) возможностей взаимовыгодного сотрудничества с властью
Изучить опыт взаимодействия других регионов с органами власти
Внедрить в каждой организации одну новую практику взаимодействия с властью
Разработать программу продвижения членов ВОИ в органы государственной и местной власти

 Составить «Каталог технологий привлечения дополнительных ресурсов»
 Провести обучение руководителей и активистов технологиям фандрайзинга
(региональных ― за счет ЦП ВОИ, местных ― силами региональных)
 Проанализировать потребности инвалидов и выделить товары и услуги,
создание которых не требует больших финансовых инвестиций

Ц

 Провести первичные переговоры и составить перечень потенциальных партнеров в регионах
 Провести пилотный проект (min 5 регионов) запуска партнерской программы
в магазинах товаров первой необходимости (скидки и т.п. для членов ВОИ)
 Составить каталог экспертов, готовых бесплатно работать с ВОИ (контакты, компетенции и т.д.)
 Разработать региональные программы привлечения экспертов к сотрудничеству с ВОИ
 Заключить со всеми ВУЗами территории присутствия соглашения о партнерстве:
информационной поддержке ВОИ, совместных мероприятиях, волонтерстве и т.д.






Провести инвентаризацию и финансовую оценку материальных ресурсов ВОИ
Внедрить процедуру оценки полезности мероприятий ВОИ для их участников
Разработать технологию оценки целесообразности расходов на деятельность ВОИ
Разработать технологию объективной оценки потребностей организации ВОИ в финансировании
Провести аудит «прозрачности» расходов в организациях ВОИ, подготовить пакет рекомендаций

Кодекс
ВОИ
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План действий на 2018 г.
Управление
1

Обеспечение организаций информацией

Своевременно обеспечивать организации ВОИ
необходимой управленческой информацией: тренды в НПР,
планируемые кадровые назначения, региональные программы и т.д.

2

«Банк лучших практик»

Создать централизованный «Банк лучших практик»,
позволяющий региональным и местным организациям
внедрять их у себя

3

Опыт совместных действий при угрозах

Наработать опыт совместных действий по всей стране при угрозах
сообществу инвалидов со стороны представителей государства,
партий, бизнеса, различных организаций и т.д.

4

Проектно-программный метод управления

На всех уровнях внедрить проектно-программный
метод управления

5

Современные IT-технологии в управлении

Полностью перейти в управлении
на современные IT-технологии

6

Оценка эффективности и ротация руководителей

Внедрить ротацию руководителей ВОИ всех уровней
на основе оценки эффективности

7

Единые стандарты ВОИ

Обеспечить во всех организациях ВОИ единые стандарты:
услуг, сервиса, корпоративного стиля

8

Защита торговой марки «ВОИ»

Создать систему защиты торговой марки «ВОИ»

Выстроить систему управления на основе взаимной пользы
Центра и регионов в рамках проектно-программного метода работы

вернуться
к сферам

 Разработать «Положение об информировании в ВОИ»
 Установить ВКС «Центр – Регионы»
 Создать Информационный центр аккумулирования и рассылки информации в организации ВОИ





Провести анализ потребностей регионов во внедрении лучших практик
Разработать формат описания лучших практик ВОИ
Запустить минимально затратный интернет-ресурс для накопления и обмена практиками
Сформулировать ТЗ и выбрать подрядчика для создания базы данных

 Силами Информационного центра организовать обмен информацией об инцидентах
 Организовать учет и анализ инцидентов
 В каждом регионе силами нескольких местных организаций провести минимум одну акцию
по защите прав инвалидов
 Разработать «Стандарт проектной деятельности ВОИ»
 Создать Проектный офис ВОИ
 Провести обучение региональных руководителей проектно-программному методу управления

Ц

 Создать единую базу e-mail всех местных организаций
 Организовать mobile-рассылку по ключевым событиям (от руководителей членам ВОИ)
 Выбрать программный продукт для организации электронного документооборота в ВОИ
 Разработать критерии оценки эффективности руководителей организаций ВОИ
 Внести необходимые изменения в нормативные документы по процедуре избрания

Кодекс
ВОИ

 Определить перечень необходимых стандартов для разработки
 Разработать шаблон презентации ВОИ (template)
 Выбрать подрядчика для разработки корпоративного стиля ВОИ (BrandBook)
 Проинформировать все организации ВОИ о наличии торговой марки (TradeMark)
 Разработать методички по использованию знака ВОИ

24

План действий на 2018 г.
Материальная база
1

«Офисный пакет» для местных организаций

Обеспечить всем местным организациям
необходимый «офисный пакет»: помещение
(как минимум, коворкинг), телефон, транспорт

2

ТСР для актива

Обеспечить все необходимые ТСР для актива организаций

3

Производство как «территория социализации»

На базе имеющейся производственной базы
создать «территории социализации» инвалидов

5

вернуться
к сферам

 Провести инвентаризацию МТО региональных и местных организаций
 Разработать стандарт «Офиса ВОИ» (с учетом региональной специфики),
определив гарантированный минимум
 Провести паспортизацию региональных офисов по критериям доступной среды
 Оценить потребности в ТСР для актива во всех регионах
 Обеспечить минимум 10% потребностей в ТСР для актива

Проектные офисы

На федеральном и региональном уровнях
сформировать проектные офисы для реализации идей
по созданию полноценной жизни инвалидов

4

Обеспечить региональным и местным организациям материальную базу,
необходимую для взаимодействия с Неравнодушными Людьми

Спортивная база для ТОП-10 видов

Во всех региональных организациях на основе
партнерских программ создать необходимую спортивную базу
для проведения мероприятий по ТОП-10 видам спорта

 Утвердить концепцию и положение «Проектный офис ВОИ»

 Провести анализ финансового состояния региональной производственной базы
 Организовать мониторинг номенклатуры продукции и услуг предприятий ВОИ
 Провести анализ занятости инвалидов на предприятиях ВОИ
 Согласовать региональные рейтинги ТОП-5 видов спорта
 Оценить готовность спортивных объектов региона участвовать в партнерских программах

Ц
Кодекс
ВОИ
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План действий на 2018 г.

Кодекс
ВОИ

1

Организационная культура
Соблюдение всеми членами Кодекса ВОИ

Обеспечить соблюдение базовых положений
корпоративного Кодекса всеми членами ВОИ

2

Культура работы в команде

Сформировать культуру работы в команде
(зоны персональной ответственности, право на мнение,
взаимопомощь и т.д.)

3

Оценка на основе ценностей

Внедрить использование в качестве ключевого параметра оценки
(людей, руководителей, организаций, проектов и т.д.)
соответствие ценностям и оргкультуре ВОИ

4

Продвижение бренда ВОИ

Создать систему продвижения бренда ВОИ, формирующую
гордость и ответственность за принадлежность к ней
(Книга традиций, почетные звания и т.д.)

Сформировать организационную культуру,
соответствующую ценностям и традициям ВОИ

вернуться
к сферам

 Разработать концепцию продвижения стратегии в ВОИ
 Создать и утвердить «Кодекс ВОИ»
 Разработать план мероприятий по внедрению Кодекса ВОИ в повседневную практику
 Разработать концепцию командного стиля ВОИ
 Провести обучение руководства ЦП ВОИ по технологиям командного стиля управления
 Провести аудит ключевых внутренних нормативных документов ЦП ВОИ
на соответствие стратегии, подготовить перечень необходимых изменений
 Разработать критерии оценки (людей, руководителей, организаций, проектов и т.д.)
на соответствие ценностям и организационной культуре ВОИ





Разработать «Программу развития бренда ВОИ»
Разработать положение «О наградах ВОИ»
Разработать концепцию «Музея истории ВОИ»
Создать на сайте «Доску почета ВОИ»

Ц
Кодекс
ВОИ
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План действий на 2018 г.
Компетенции и мотивация
1

Комплексные программы развития

Создать комплексную программу («веер возможностей»)
развития для членов ВОИ

2

Обмен опытом для руководителей

Сформировать систему обмена опытом для руководителей

3

«Школа лидеров» для молодежи

Организовать «Школу лидеров» (для молодых членов ВОИ)

4

Единая система мотивации актива

Внедрить единую систему мотивации для актива ВОИ
на основе распределения ресурсов, предоставленных партнерами

5

Мотивирующий пакет для руководителей

Создать мотивирующий социальный пакет для руководителей
(по принципу «меню»)

Внедрить единую систему развития, мотивации и оценки
руководителей ВОИ





вернуться
к сферам

Разработать полный перечень необходимых программы развития членов ВОИ
Определить исполнителей-разработчиков программ
Выбрать внешних провайдеров, соответствующих требованиям ВОИ (при необходимости)
Подготовить дистанционные курсы «по новым навыкам» (не менее 3)

 Организовать на конференциях для региональных руководителей обмен опытом
(минимум по 3 темам)
 Постоянно вести рейтинг лучших практик ВОИ
 Разработать концепцию «Школы лидеров»
 Подготовить полный комплект необходимых программ
 Сформировать преподавательский состав из числа членов ВОИ
(при необходимости ― внешних консультантов-волонтеров)
 Составить перечень товаров и услуг, в которых испытывают потребность члены ВОИ
 Провести не менее 5 пилотных проектов по использованию партнерских программ
для мотивирования актива ВОИ
 Ввести компенсационный пакет для региональных руководителей:
сотовая связь, интернет, оздоровление и т.д.
 Разработать систему мотивации руководителей местных организаций
(на основе ресурсов местных администраций)
Кодекс
ВОИ

6

Обязательность развития для руководителей

Включить в KPI руководителей оценку их развития как управленцев

 Разработать критерии оценки профессионального развития руководителей
 Создать технологии оценки профессионального развития руководителей и их потенциала
 Провести пилотную оценку руководителей (10-20 человек)

Ц
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План действий на 2018 г.
Партнерства
1

Система мониторинга проблем инвалидов

Создать систему постоянного мониторинга на всех уровнях
проблем, мешающих полноценной жизни инвалидов

2

Информирование Неравнодушных о нуждах

Организовать систему информирования Неравнодушных Людей
о нуждах сообщества инвалидов

3

«Банк идей Неравнодушных»

Внедрить систему работы с первичными обращениями
Неравнодушных Людей («Банк предложений-идей»)

4

Ресурсные центры

Создать ресурсные центры, позволяющие перераспределять
ресурсы всей ВОИ для реализации согласованных проектов

5

Система поощрения Неравнодушных

Разработать систему поощрения Неравнодушных Людей
(«помогаем тем, кто нам помог», PR и т.д.)

6

Неформальное сообщество Неравнодушных

Создать неформальное сообщество Неравнодушных Людей
(«Благотворительный бал» и т.д.)

Сформировать систему взаимодействия с Неравнодушными Людьми,
позволяющую воплощать идеи по созданию полноценной жизни инвалидов

вернуться
к сферам

 Внедрить систему мониторинга потребностей инвалидов и ВОИ
 Создать консолидированную по уровням / территориям базу потребностей
 Разработать концепцию сотрудничества с государством на основе базы данных
 Провести изучение эффективности каналов информирования Неравнодушных Людей
о потребностях инвалидов и ВОИ
 Провести переговоры с бизнес-структурами как потенциальным спонсорами движения
 Внедрить на сайте электронная форму для подачи предложений со стороны НЛ
 Выбрать провайдера по созданию базы данных для «Банка идей Неравнодушных»
 Разработать регламент работы с обращениями членов ВОИ / Неравнодушных Людей
 Создать концепцию ресурсных центров
 Разработать систему поощрения НЛ (значки, наклейки, атрибутика, посещение мероприятий)
 Апробировать систему поощрений Неравнодушных Людей минимум в 5 регионах
 Сформировать «Портрет Неравнодушных Людей» (НЛ как целевая аудитория ВОИ)
 Разработать концепцию общественного движения «Неравнодушные Люди»
 Организовать базу учета Неравнодушных Людей в 3-5 пилотных регионах

Кодекс
ВОИ

Ц
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