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Инициативу Общие стандарты поддержали
Фонд Дженерал Электрик
Фонд Дженерал Электрик – филантропическая организация компании Дженерал Электрик, 
помогает обездоленным молодым людям во всем мире получить образование, а также 
своим сотрудникам и пенсионерам, которые поддерживают сообщества Денерал Электрик 
материально и участвуют в их работе. В 2004 г. компания Дженерал Электрик пожертвовала 
на программы образования 215 млн долл., из которых 71 млн долл. предоставил Фонд 
Дженерал Электрик. Дополнительные сведения можно получить на сайте:  
www.gefoundation.com.

при дополнительной поддержке

Филип Моррис Интернешнл
Филип Моррис Интернешнл, главное управление которой находится в Лозанне, Швейцария, 
является ведущей табачной кампанией за пределами Соединенных Штатов. Филип Моррис 
Интернешнл входит в состав группы Алтрия. Группа компаний Алтрия давно является 
всемирным лидером в области корпоративной благотворительности. Только за последнее 
десятилетие входящие в нее компании пожертвовали более миллиарда долларов на борьбу 
с голодом, на помощь жертвам бытового насилия, на поддержку семей и сообществ, 
пострадавших от стихийных бедствий, а также на поддержку искусства. Дополнительные 
сведения можно получить на сайте: www.philipmorrisinternational.com.

компании Боинг
Компания Боинг – ведущая авиационно-космическая компания и крупнейший в мире 
производитель коммерческих реактивных самолетов и военной авиационной техники. 
Боинг искренне полагает, что как транснациональная корпорация несет ответственность 
за повышение качества жизни местных сообществ, где живут и работают его сотрудники, 
через капиталовложения как в Соединенных Штатах, так и во всем мире. В настоящее время 
Боинг развивает партнерские отношения с местными сообществами в 26 штатах США, 
а в международном плане – с 14 странами, расположенными в четырех регионах мира. 
Дополнительные сведения можно получить на сайте: www.boeing.com.

Питни Боуз
Частичную помощь на типографские и издательские расходы при публикации Общих 
стандартов для организаций United Way оказала компания Питни Боуз, предлагающая 
самое полное программное обеспечение, электронные устройства, услуги и решения по 
упорядочению поступающих сообщений, документов и другой информации. Питни Боуз 
комплексно подходит к решению проблем клиентов и помогает организациям любого размера 
в оптимизации решений, связанных с потоком информации. Дополнительные сведения можно 
получить на сайте: www.pb.com.
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Введение
Движение United Way распространяется по всем миру – местные организации United 
Way действуют уже в 47 странах и территориях. Они существуют под разными 
названиями, и каждая из них уникальна для своего сообщества, своей страны и ее 
культуры. Но все они объединены простой мыслью о том, что люди в сообществе 
могут действовать сообща, создать общий фонд и совместно решать проблемы 
сообщества таким путем, который несравненно более эффективен, чем усилия 
одного человека или группы людей.

В этом документе – Общие стандарты для организаций United Way, говорится 
о сущности этих организаций, о стандартах, которые они соблюдают, и их 
практической деятельности, направленной на улучшение жизни. Кроме того, в 
нем даны справочные материалы общего характера, которые позволят им лучше 
взаимодействовать и учиться на опыте друг друга и создавать новые организации 
United Way во всем мире.

К
О

Н
ТЕК

СТ



Зачем создают стандарты?
Характер деятельности организаций United Way и глубокое воздействие, оказываемое ими на 
сообщества во всем мире, обеспечили им высокое доверие, что, в свою очередь, дает им особые 
полномочия, привилегии и ресурсы, помогающие в работе. Моральный долг организаций United 
Way состоит в выполнении взятых на себя обязательств и оправдании оказанного доверия за счет 
выполнения их миссии по улучшению жизни людей и упрочению позиций сообществ. Эти стандарты 
– результат совместных усилий, направленных на выполнение их морального долга при этически 
безупречном поведении, отчетности, прозрачности, эффективности и продуктивности.

Общие стандарты необходимы еще и потому, что мир становится все более взаимосвязанным. 
Технические достижения позволяют теперь путешествовать и общаться через огромные расстояния, 
что существенно расширило наши знания и представления о других народах и странах. Многие 
компании ведут дела во всем мире, их работа и интересы охватывают весь земной шар. В связи с этим 
усиливается стремление этих компаний и их служащих поддерживать местные сообщества в разных 
странах. Многие организации United Way используют средства одних и тех же доноров – отдельных 
лиц, компаний и фондов, – заинтересованных в развитии филантропической деятельности в глобальном 
масштабе. Эти стандарты помогут донорам United Way осуществить их надежды независимо от того, 
где они вносят вклад в развитие местных сообществ.

Кроме того, даже при работе на уровне сообществ единые стандарты обеспечат больший потенциал 
и возможности. Они помогут расширить всемирную сеть организаций United Way за счет создания 
общей базы данных, которая позволит легче делиться знаниями, объединять ресурсы, создавать общие 
системы и пользоваться общим фирменным знаком как символом единства.
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Кому это выгодно?

Стандарты будут полезны 
всем заинтересованным 
сторонам. 

7

Местные сообщества выиграют от создания 
мощных организаций, объединяющих людей для 
удовлетворения их самых насущных потребностей. 
Сообщества, где местные организации United 
Way уже действуют, смогут более плодотворно 
обмениваться идеями друг с другом, а также с 
другими странами и континентами. А там, где 
их пока нет, стандарты можно использовать как 
руководство по созданию новых организаций.

Стандарты будут полезны донорам – особенно 
тем, кто стремится внести пожертвования в 
успешную деятельность местных сообществ 
во всем мире, – за счет улучшения системы 
отчетности и прозрачности, а также развития 
социальной ответственности и инвестиционной 
практики сообществ. Независимо от того, под 
каким названием выступают организации United 
Way и где они находятся, стандарты помогут 
им разделять общие ценности и принципы, 
четко и открыто выполнять свои обязательства, 
основанные на доверии, завоевывать признание 
и с уважением относиться к стремлениям и 
ожиданиям доноров. 

Что касается самих местных организаций 
United Way, они получат выгоды от новых 
методов и ресурсов, которые позволят им 
более продуктивно и эффективно организовать 
свою работу. Стандарты облегчат наращивание 
потенциала за счет применения общего критерия 
самооценки, который даст сотрудникам и 
волонтерам четкую модель работы организаций 
United Way и сыграет роль руководства в 

движении по пути, ведущему к успеху. Кроме 
того, стандарты помогут создать ясное 
представление о том, как взаимодействуют 
различные компоненты, составляющие эту 
сложную модель, являясь залогом успехов 
организаций United Way.

Помимо этого, стандарты позволят другим 
партнерам, с которыми сотрудничают 
организации United Way – некоммерческим 
и правительственным учреждениям, 
благотворительным фондам, – создать общую 
основу для определения намерений в отношениях 
с организациями United Way, а также ближе 
познакомиться и лучше понять, как они работают 
в сообществах во всем мире.

Стандарты принесут пользу United Way 
International и национальным организациям United 
Way в создании общих представлений о движении 
United Way во всем мире, на основе которых они 
смогут более точно определять, как оптимально 
распределять ресурсы, чтобы помочь людям на 
местах продолжать развивать сообщества, более 
полно удовлетворяя собственные потребности.

В итоге в выигрыше окажется движение в целом, 
поскольку стандарты сблизят все организации 
United Way и создадут почву для общения и 
сотрудничества местных организаций во всем 
мире. Общие стандарты дадут возможность 
углубить знания, собранные сообществами, 
сосредоточив внимание людей на том, что их 
объединяет, а не на том, в чем они различны.
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Стандарты разрабатывались на протяжении года в 
ходе широкого процесса, в котором участвовали 
более 100 волонтеров и сотрудников филиалов 
United Way и других организаций в разных 
странах мира, составлявших их, редактировавших 
и правивших. Общие стандарты основаны на 
устоявшихся традициях местных и национальных 
стандартов организаций United Way, и потому 
данный документ содержит все лучшее из опыта 
их многочисленных волонтеров и сотрудников. 
Инициатива Общие стандарты финансировалась 
Фондом Дженерал Электрик при значительной 
поддержке Филип Моррис Интернешнл и компании 
Боинг.  

Местные организации могут обращаться к 
Стандартам за руководством и поддержкой. 
Стандарты определяют сферу их деятельности, 
ценности и принципы, на которые она опирается, 
а также практические шаги, соблюдение которых 
ведет к лучшим результатам. Стандарты и их 
практическое применение разработаны на 
концептуальном уровне с описанием процессов 
терминами общего характера, применимыми в 
любом сообществе.

Общие стандарты задуманы как исходный пункт, 
база, опираясь на которую организации United 
Way во всем мире смогут оказывать большее 
воздействие на сообщества и теснее работать 
друг с другом в единой системе. Они позволят 
нам лучше использовать опыт богатой истории 
успешной работы на благо общества, накопленный 
более чем за сто лет, и станут гарантией 
коллективной репутации организаций, принявших 
эту модель и воплощающих ее в жизнь. 

Чем сильнее организации United Way будут 
стремиться к достижению этих стандартов, 
тем больше они получат знаний и опыта, в 
свою очередь обогащая United Way. Общие 
стандарты создают основу для движения от 
неупорядоченной информации к оптимальному 
использованию средств и ресурсов, поддержке 
новых систем организации знаний, обмену опытом 
и другим средствам, позволяющим добиться 
значительных результатов.

Наше представление  
об Общих стандартах
Общие стандарты внесут вклад в 
развитие движения United Way по 
созданию рациональной системы 
организаций, которые на деле 
уважают разнообразие сообществ 
во всем мире и отстаивают мысль, 
не знающую границ – идею 
объединения людей, совместно 
направляющих общие ресурсы 
на упрочение их сообществ и 
улучшение жизни.
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История движения  
United Way 

Стремление к объединению 
усилий и ресурсов людей для 
совместного решения ими своих 
проблем всегда было свойственно 
представлениям об обществе. В 
конце XIX в. в Северной Америке 
эта мысль обрела более четкую 
форму. Она зародилась среди 
простых людей в местных 
сообществах и переросла в 
международное движение, 
известное под названием  
United Way.

Первая организация United Way была 
создана в 1887 г. в Денвере, Колорадо, 
США, в ответ на растущие социальные 
проблемы, связанные с быстрым процессом 
индустриализации. Их руководители вместе с 
местными благотворительными организациями 
координировали сбор пожертвований в ходе 
общей кампании, и этот процесс превратился в 
способ мобилизации сообществ для действенного 
решения насущных проблем. На протяжении 
следующих десятилетий эта идея быстро 
распространилась в сообществах Соединенных 
Штатов и Канады.

Движение зародилось стихийно как реакция на 
местные условия, а не в результате национальных 
или международных усилий. Оно набрало силу, 
потому что в основе его лежит простая мысль, 
которая приносит успех, и ее можно легко 
применять к условиям любого сообщества. 
Надо отметить, что формально национальные 
организации движения возникли в США только в 
1920-е годы, а в Канаде – в 1930-е, но и тогда 
они оставались добровольными ассоциациями, 
созданными скорее для обмена мнениями в 
местных организациях, чем для образования 
централизованного национального руководства.

Одна из самых первых организаций United Way 
за пределами Северной Америки возникла 
в 1923 г. в Мельбурне, Австралия. По 
инициативе лорда-мэра в ходе консультаций с 
представителями деловых кругов, профсоюзов и 
представителей местного сообщества был основан 
Благотворительный фонд лорда-мэра. Сначала его 
средства предполагалось направить на поддержку 
больниц, но вскоре деятельность Фонда 
охватила все благотворительные организации 
Мельбурна. В 1928 г. в Кейптауне зародилась 
организация Community Chest of the Western 
Cape. Влиятельные южноафриканцы видели, как 
эта идея претворяется в жизнь в сообществах 
Северной Америки, и решили приспособить ее к 
культуре и потребностям своей страны, где идея 
помощи нуждающимся процветает уже много лет.  

Происходящий ныне процесс глобализации 
способствует развитию организаций United 
Way во всем мире. По мере развития 
ориентации корпораций на транснациональный 
или глобальный подход, они все больше 
заинтересованы в поддержке многих сообществ, 
где они действуют, при этом часто рассматривая 

United Way в качестве партнера в деле всемирной 
благотворительности, поскольку это движение 
может эффективно и продуктивно решать 
проблемы людей на уровне сообществ.

Модель оказалась легко применимой, меняющейся 
в соответствии с особенностями каждой 
страны, языка и общества. Организации United 
Way действуют в таких разных городах, как 
Хошимин во Вьетнаме, Кингстон на Ямайке, 
Лагос в Нигерии, Москва в России, Сантьяго в 
Чили, Шанхай в Китае и Тель-Авив в Израиле. 
Национальные организации в таких странах, как 
Австралия, Канада, Япония, Южная Африка и 
Соединенные Штаты объединены в системы, где 
местные организации учатся на опыте друг друга 
наращивать потенциал и содействовать развитию 
движения.

United Way International (UWI) был создан в 
1974 г. для служения этим многочисленным 
организациям, управления операциями с 
международными грантами и оказания поддержки 
в создании новых организаций United Way во 
всем мире. Филиалы UWI пользуются многими 
преимуществами, включая членство во всемирной 
системе, где новшества, ставшие доступными 
в одном месте, передаются и используются во 
всем мире. Опираясь на авторитет и поддержку 
международного движения они оказывают 
действенную поддержку волонтерам. Такая 
помощь привносит в решение проблем широкое 
разнообразие ресурсов, способностей и 
подходов. Международная принадлежность 
местных организаций United Way также 
облегчает применение модели благотворительной 
деятельности United Way во всем мире через 
передачу знаний и опыта новым организациям.

Несмотря на то, что движение United Way 
постоянно учитывает изменения на местном, 
национальном и международном уровнях, 
основная идея «Объединенного пути» продолжает 
жить. Каждая организация хранит традиции 
местного сообщества и его культуры, но общий 
принцип добровольного объединения ресурсов и 
совместного решения людьми насущных проблем 
сообщества, выдержал испытание пространством 
и временем. United Way – успешная идея, которая 
может работать повсюду, где есть неравнодушные 
люди, стремящиеся действовать сообща ради 
улучшения жизни сограждан. 
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■  Руководство волонтеров – Местные 
волонтеры руководят организацией и 
участвуют в процессе принятия решений. Они 
представляют сообщество, его потребности и 
стремления сограждан.

■  Некоммерческая организация – Организации 
United Way не являются ни коммерческими, ни 
полностью государственными; это независимые 
организации сообществ, действия которых не 
преследуют цели получения прибыли. Весь 
их доход направляется на выполнение миссии 
организации, за исключением средств на 
разумную оплату административных расходов. 

■  Коллективные усилия сообщества 
– Организации United Way полагают, что для 
успешного решения проблем сообщества 
люди должны работать сообща. Они ценят 
все точки зрения, уважают разнообразие 
и различия и стремятся привлечь всех к 
созданию общего представления о будущем 
сообщества. United Ways работает со 
многими партнерами – деловыми кругами, 
учреждениями здравоохранения и социальной 
помощи, другими спонсорами, правительством, 

отдельными лицами, университетами, 
средствами массовой информации, – чтобы 
помочь сообществу объединить ресурсы для 
решения самых неотложных задач.

■  Наращивание потенциала – Организации 
United Way помогают организациям сообществ 
координировать усилия и учиться друг у друга. 
United Ways предоставляет организациям 
сообществ знания и ресурсы, чтобы сделать 
их более эффективными и продуктивными. 
В результате коллективный потенциал 
сообщества, направленный на решение 
важнейших проблем, значительно возрастает 
по сравнению с возможностями каждой 
отдельно взятой организации.

■  Мобилизация ресурсов – Организации United 
Way исходят из того, что каждое сообщество 
обладает неисчислимыми возможностями 
и ресурсами. United Way стремится к 
мобилизации этих ресурсов – людей, денег, 
знаний, взаимоотношений, товаров и услуг, 
– чтобы помочь сообществу воплотить его 
общие идеи в жизнь.

Что значит United Way?

Fondos Unidos, Community Chest, 
Yayasan Mitra Mandiri, Centraide, 
Dividendo Voluntario para la 
Comunidad, United Way – эти 
названия так же разнообразны, как 
сообщества, которым служат эти 
организации, культура, которую 
они представляют, и люди, которые 
их поддерживают. Но все их 
сближает главная общая мысль о 
том, что члены сообщества могут 
добровольно объединиться, собрать 
воедино ресурсы и знания и вместе 
решить самые насущные проблемы. 
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Эти независимые организации сообществ обладают общими особенностями и 
разделяют общие ценности. Работая сообща они составляют всемирное движение 
United Way, состоящее из организаций, имеющих следующие черты:

 United Way – это руководимая волонтерами некоммерческая организация,   
 которая направляет, поддерживает и участвует в жизни коллектива, помогает  
 наращивать потенциал и мобилизовать ресурсы на улучшение жизни и  
 достижение долговременных положительных социальных изменений в  
 местных сообществах.

 United Way поощряет и содействует развитию благотворительной и  
 волонтерской деятельности, отчитываясь перед донорами в использовании их  
 пожертвований, а перед сообществом - в достигнутых результатах.



■  Улучшение жизни и положительные 
долговременные социальные изменения 
– Организации United Way разрабатывают 
стратегию по улучшению жизни в 
долгосрочной и краткосрочной перспективах. 
Часть усилий United Way сосредоточена на 
удовлетворении неотложных потребностей, 
другие направлены на преодоление их 
основных причин с целью снижения этих 
потребностей в будущем. Например, United 
Way может накормить голодающие семьи, 
одновременно работая над искоренением 
причин, вызывающих голод, и проведением 
социальных изменений, необходимых для 
уменьшения числа голодающих в будущем. 

■  Местные сообщества – Организации United 
Way действуют на уровне местных сообществ, 
стремясь к улучшению условий жизни в 
целом, а не только части их населения или 
решению лишь одной конкретной проблемы. 
United Way с уважением относится к местным 
сообществам и их особенностям – истории и 
культуре, надеждам и возможностям, а также 
специфическим потребностям их членов.

■  Филантропия – United Way стремится 
к созданию динамичной атмосферы 
благотворительности и социальной 
ответственности, в которой у отдельных людей 
и организаций возникает потребность вносить 
добровольные пожертвования в материальное, 
социальное и духовное развитие сообщества, 
тем самым развивая благотворительную 
деятельность. Создание и поддержка такой 
атмосферы приносят пользу обществу в целом.

■  Волонтерская деятельность – Важнейшим 
условием работы United Way по 
удовлетворению насущных потребностей 
сообщества и поощрению людей к 
взаимопомощи является создание такого 
общества, в котором люди сознательно 
стремятся предоставить свое время и 
способности для решения важных задач без 
расчета на компенсацию.

■  Отчетность перед донорами – Организации 
United Way эффективно управляют ресурсами, 
которые разумно и честно вкладываются 
в развитие сообщества, и используются 
для достижения поставленных целей. Это 
повышает доверие к ним и репутацию United 
Way и его партнеров, заслуживая одобрение 
доноров и поощряя их к дальнейшей 
поддержке. 

■  Результаты – Мало вести подсчет частоты 
или объема предоставленных людям услуг. 
United Ways ценят такие результаты, как 
изменение жизни в целом, укрепление 
сообществ, частичное или кардинальное 
решение проблем. Организации United Way 
стремятся к практическим действиям и 
конкретным результатам, постоянно сообщая 
донорам, заинтересованным сторонам и членам 
сообщества о достигнутых успехах и тех 
улучшениях в жизни людей, к которым они 
привели.
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По мере развития движения United Way следует 
повышать его возможности и эффективность 
служения местным сообществам во всем мире. 
Именно в этом Общие стандарты помогут 
определить и направить работу организаций 
United Way, изложив Стандарты и практику, 
которые делают организации United Way 
уникальными и обеспечивают им успех во всем 
мире.

Стандарты служат в качестве рекомендации, 
они были разработаны в ходе процесса 
согласования более чем 100 сотрудниками 
и волонтерами организаций United Way во 
всем мире. Они отражают стремления к 
высшему уровню достижений или качества.2 В 
некоммерческом секторе стандарты связаны как 
с результатами и управлением, так и с отличной 
работой. Настоящие стандарты не являются 
исключением. Стремление к этим стандартам и 
их достижение даст общественности уверенность 
в том, что организации United Way являются 
эффективными исполнителями, отлично управляют 
пожертвованными средствами, а главное 
– достигают поставленных целей в улучшении 
жизни людей и укреплении сообществ.  

Общие стандарты для организаций United Way 
созданы на основе работы Референтных групп, 
замечаний членов и отзывов Руководящего 
комитета и Совета директоров.2 Они состоят из 
двух частей, четко разграничивающих стандарты 
работы в сообществах и стандарты, применимые к 
деятельности самих организаций:  

Работа организаций United Way в сообществах:
 1.  Воздействие на сообщества
 2.  Волонтерская деятельность
 3.  Мобилизация ресурсов

Руководство организациями United Way: 
 4.  Руководство, этика и лидерство волонтеров
 5.  Финансовая отчетность и прозрачность
 6.  Репутация и взаимоотношения 
 7.  Деятельность и управление 

Общие стандарты организаций 
United Way 

Определение понятия «стандарты»:

■ Уровень качества или совершенства,   
 достигнутый кем-то или чем-то;

■ Уровень качества или совершенства,
 принятый в качестве нормы, или такой 
 уровень, по которому судят 
 фактических достижениях;

■ Принципы или ценности, 
 определяющие чье-то поведение;

■ Нечто настолько широко применяемое, 
 что  считается обязательным.

1Все организации, входящие в United Way International,  
   должны соответствовать Минимальным требованиям к  
   членству, отличающимся от Общих стандартов.  

2Подробнее см.: Приложение Б – Процесс и участники.
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Общие стандарты в 
первом приближении

Работа организаций United Way в 
сообществах

1. Воздействие на сообщество
 1.1  Знание нужд сообщества
 1.2  Широкое вовлечение
 1.3  Общее представление
 1.4  Выявление основных проблем в 
   сообществе
 1.5  Мобилизация и координация ресурсов и 
   деятельности
 1.6  Определение результатов

2. Волонтерская деятельность
 2.1  Содействие волонтерской деятельности 
 2.2  Взаимная выгода 
 2.3  Свободный доступ
 2.4  Безопасность, вежливость, уважение и 
   поддержка
 2.5  Равное представительство
 2.6  Охват и разнообразие
 2.7  Взаимные обязательства

3. Мобилизация ресурсов
 3.1  Ресурсы сообщества
 3.2  Отношения с донорами
 3.3  Добровольные пожертвования и этические 
   принципы сбора средств

Руководство организациями United Way 

4. Руководство, этика и лидерство волонтеров
 4.1  Соответствие миссии
 4.2  Руководство волонтеров 
 4.3  Активное участие Совета директоров
 4.4  Соблюдение законов
 4.5  Этичное поведение 
 4.6  Отчетность
 4.7  Прозрачность
 4.8  Управление рисками
 4.9  Принадлежность к всемирному движению

5. Финансовая отчетность и прозрачность
 5.1  Контроль со стороны Совета директоров
 5.2  Соблюдение законов 
 5.3  Полная открытость 
 5.4  Независимая проверка 
 5.5  Эффективный внутренний контроль 

6. Репутация и взаимоотношения 
 6.1  Безупречная репутация 
 6.2  Сведения о рынке и клиентах 
 6.3  Культура взаимоотношений 
 6.4  Позитивное восприятие фирменного знака 

7. Деятельность и управление
 7.1  Ориентация на клиента 
 7.2  Обеспечение лидерства 
 7.3  Привлечение людей
 7.4  Системный подход к управлению 
 7.5  Постоянное совершенствование
 7.6  Реалистический подход к принятию 
   решений
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Работа организаций United Way в 
сообществах
Этот раздел посвящен работе организаций United Way в местных сообществах 
– деятельности, предусмотренной их миссией, которая отличает United Way от 
всех остальных местных благотворительных организаций. Ее составляющие в 
совокупности образуют главную часть работы United Way и объясняют причину 
существования организации. Стандарты отражают процессы, на основе которых 
организации United Way определяют потребности сообщества, привлекают 
волонтеров и мобилизуют ресурсы на улучшение жизни сообщества.  

Раздел состоит из трех частей:

 1.  Воздействие на сообщество – способы помощи организаций United Way сообществам в 
  совместном определении их важнейших потребностей и мобилизации людей к деятельности, 
  направленной на их удовлетворение. 

 2.  Волонтерская деятельность – работа United Ways по привлечению основного богатства 
  сообществ – людей, к повышению качества жизни в результате деятельности United Way и 
  других его организаций, и поощрение людей к совместной работе на благо общего дела.

 3.  Мобилизация ресурсов – стратегия мобилизации финансовых и других средств через развитие в 
  сообществах филантропии, предоставляющей донорам надежные и привлекательные 
  инвестиционные возможности и обеспечивающей им признательность за их пожертвования.  



Воздействие на сообщество
Воздействие на сообщество: улучшение жизни за счет мобилизации сообществ на 
достижение устойчивых положительных изменений.

Воздействие на сообщество составляет основу деятельности United Way на местах – 
это причина существования United Way. Организации United Way не предпринимают 
никаких действий – по сбору средств, организации волонтеров или защите 
интересов сообществ, не решив предварительно главный вопрос о том, как они 
помогут изменить сообщество, чтобы улучшить жизнь людей. 

Эффективная организация United Way помогает объединить сообщество для 
создания общего представления, определения его насущных проблем и разработки 
оптимальной стратегии их решения. Она выявляет и мобилизует ресурсы, знания, 
партнеров, стратегию и коллективные действия, необходимые для устранения 
основных причин общественных проблем, а не просто симптомов отдельных 
бедствий. В этом заключается основная ценность, привносимая организациями 
United Way в жизнь сообщества.

Этот раздел посвящен стандартам и практике воздействия на сообщество и той 
поддержке, которую организации United Way оказывают в создании представления 
и разработке стратегии по улучшению качества жизни. Воздействие на сообщество 
– это не только описание процесса долгосрочного улучшения жизни, это еще и 
концептуальный подход организаций United Way к направленности их деятельности.
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1.1 Знания нужд сообщества – Организации 
United Way стремятся глубоко понять сильные 
стороны сообщества, оценить его активы и 
ресурсы, проблемы и вопросы, связанные с его 
исторической и культурной самобытностью. 
В отдельных случаях их работа в сообществе 
позволяет им самим стать хранителями 
полученной информации, причем иногда знания, 
привносимые организациями United Way в 
деятельность сообщества, не менее важны, чем 
ресурсы, которые они могут мобилизовать. 

1.2 Широкое вовлечение – На деле работа United 
Way направлена скорее «на вход» и «на выход» из 
сообщества, чем исключительно на деятельность 
в его рамках. Организации United Way привлекают 
представителей всех слоев общества и всех 
секторов – деловые круги, правительство, 
отдельных лиц, другие некоммерческие 
организации, спонсоров и средства массовой 
информации, – в качестве важных участников 
работы по воздействию на сообщество, 
стремящихся предоставить свою энергию и 
ресурсы для достижения поставленных целей. 
Нередко о United Way говорят как о «площадке», 
на которой все могут встречаться, обсуждать 
назревшие проблемы с позиций коллектива и 
разрабатывать планы действий.

1.3 Общее представление - Организации United 
Way помогают создать разделяемое всеми 
участниками представление о процветающем 
сообществе, определить приоритетные проблемы 
и результаты, к которым нужно стремиться, а 
также оптимальную стратегию для их достижения. 
В зависимости от динамики каждого конкретного 
сообщества United Way может возглавить 
планирование процесса создания такого общего 
представления, либо просто быть одним из многих 
его участников. 

1.4 Выявление основных проблем в сообществе 
– Организации United Way считают, что обращение 
к основным причинам позволит достичь лучших 
результатов, чем стремление к простому 
устранению их следствий. Хотя United Ways 
многое делают в этом направлении, они твердо 
уверены в том, что устранение основных причин 
проблемы обеспечит долговременные результаты, 

которые со временем помогут решить саму 
проблему. Выявив основные причины, организация 
United Way может определить свою роль в их 
решении.

1.5 Мобилизация и координация ресурсов 
и действий – Организации United Way 
рассматривают ресурсы в широком плане 
– включая деньги, отношения, технику, товары 
и услуги, необходимые для воздействия 
на сообщество. Организации United Way 
работают с основными партнерами, которые 
могут предоставить необходимые ресурсы, 
и координируют усилия, обеспечивающие 
максимально эффективное и продуктивное 
использование ресурсов для достижения 
результатов. При необходимости организации 
United Way также выступают как защитники 
интересов сообщества в проведении таких 
изменений, которые помогут достичь 
поставленных целей. 

1.6 Определение результатов – Организации 
United Way стремятся к достижению определяемых 
результатов на уровне сообщества – изменению 
жизни, укреплению сообщества и постепенному 
решению стоящих перед ним проблем. При 
этом принимаются во внимание количественные 
результаты программ, такие, как число людей, 
воспользовавшихся услугами программ, объем 
оказанных услуг и их качественные результаты 
на макро-уровне, имеющие гораздо большее 
значение, чем те, которых можно достичь в 
результате деятельности лишь одной организации 
или программы. Такого рода следствия часто 
называют качественными результатами (в 
противоположность количественным), и отражают 
они изменения таких важных показателей, как 
уровень занятости, образования или семейного 
дохода населения. Организации United Way также 
играют основную роль в ознакомлении с этими 
результатами доноров, партнеров и сообщество 
в целом. Это побуждает к дальнейшей поддержке 
и вдохновляет на еще большие достижения в 
будущем.

16
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1.1 Знание нужд сообщества 

1.1.1 Сбор информации – Лидерам сообщества 
следует обмениваться друг с другом информацией 
о сильных и слабых сторонах сообщества и о 
том, как сказывается ситуация в сообществе 
на положении отдельных составляющих его 
групп. При этом используются разные средства, 
такие как обзоры, встречи с представителями 
сообщества, опросы общественного мнения 
или подробные интервью с экспертами и 
донорами. При возможности также используются 
результаты исследований, проведенных другими 
организациями. 

1.1.2 Содействие обмену мнениями – Надо 
организовывать и поддерживать формальные 
и неформальные обмены мнениями между 
разными сообществами для определения их 
сильных и слабых сторон, а также волнующих их 
проблем. Следует стремиться к разностороннему 
подходу за счет привлечения неформальных 
лидеров сообщества, а не только самых 
заметных или красноречивых людей, а также 
развивать взаимное доверие и уважение через 
справедливую оценку вклада всех членов и 
организаций сообщества.

1.1.3 Использование и обмен информацией 
– Надо широко распространять информацию, 
собранную на основе оценок сообщества, с целью 
пробудить общественный интерес, воодушевить 
остальных на активные действия и мобилизацию 
ресурсов. Следует пользоваться оценками 
потребностей сообщества и другими выводами 
для определения приоритетов организации и 
стратегии изменений и поощрять к тому же 
партнеров и спонсоров.  

1.2 Широкое вовлечение 

1.2.1 Определение сообществ по интересам 
– Надо выявлять людей, объединенных общими 
интересами, географическим местоположением, 
культурными или демографическими 
особенностями, которые хотят участвовать в 
решении определенных проблем.

1.2.2 Установление тесных взаимоотношений с 
лидерами – Следует развивать тесные рабочие 
отношения с другими известными и начинающими 
лидерами сообщества, организациями и 
влиятельными людьми.

1.2.3 Участие в работе других – Можно 
участвовать в деятельности, организованной 
и проводимой другими лидерами сообщества, 
если она соответствует миссии и стратегии 
организации.

1.3 Общее представление 

1.3.1 Определение партнеров – Надо 
определить всех, у кого есть интерес, опыт 
или знания о проблемах сообщества, включая 
получателей услуг, отдельных лиц, доноров/
инвесторов, представляющих корпорации 
или фонды, различные социальные группы, 
а также организации государственного, 
частного, конфессионального, профсоюзного, 
некоммерческого секторов и СМИ. Эти лица и 
организации выразят общую волю сообщества 
и окажут поддержку в разработке программ 
воздействия на сообщество.

1.3.2 Мобилизация партнеров – Следует 
привлекать внимание и интерес общественности 
к оценке сообщества и другим выводам (см.: 
Практика 1.1.3), побуждать потенциальных 
партнеров к разработке творческих решений 
стоящих перед сообществом проблем. Их 
обсуждение можно использовать для совместных 
действий, направленных на объединение ресурсов 
и информации, а также для создания объединений 
и поддержки сотрудничества между разными 
организациями сообщества.  

1.3.3 Выявление основных причин проблем в 
сообществе – После определения проблем и 
стремлений на основе обсуждений в сообществе 
следует наметить процесс и критерии выявления 
основных причин и установить приоритеты. Связь 
итогов обсуждений в сообществе с социальными 
исследованиями также помогает направить 
деятельность организаций на устранение 
основных причин проблем сообщества. К 
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числу некоторых критериев для определения 
приоритетных проблем можно отнести те 
изменения, которые улучшат условия жизни 
многих людей; те, при которых нынешнее 
положение (социальное, политическое, 
экономическое и т.д.) может способствовать 
достижению успеха; те, которые носят особый 
характер и могут быть определены; и те, где 
необходимость перемен безотлагательна. 
Выбирать следует те приоритетные области 
развития сообщества, которые более всего 
соответствуют миссии и возможностям 
организации United Way. Надо поощрять 
партнеров к совместному решению проблем, либо 
выдвигать дополнительные приоритетные задачи 
для решения под их руководством.

1.4 Основные причины 

1.4.1 Планы и стратегия перемен – Надо 
разрабатывать планы и стратегию достижения 
желаемых результатов по каждой приоритетной 
проблеме сообщества, определяя краткосрочные 
и долгосрочные цели. В них должны быть 
указаны желаемые результаты, цели, стратегия и 
последовательность действий по их достижению. 

1.4.2 Партнеры и роли – Следует определить, кто 
лучше решит вопросы, связанные с отдельными 
частями плана, исходя из знания дела, 
возможностей и интересов, и отобрать ключевые 
проблемы, решение которых позволит достичь 
максимальных долгосрочных успехов устранения 
основных причин проблемы. Надо распределить 
функции и ответственность, а также разработать 
систему взаимной отчетности всех партнеров.

1.4.3 Инвестиционные портфели и фонд 
сообщества – Следует наметить стратегию 
решения проблем сообщества и изложить ее в 
такой форме, которая отражала бы стремления 
сообщества и доноров. Такие «инвестиционные 
портфели» должны предусматривать 
краткосрочные и долгосрочные перспективы 
улучшения жизни, их воздействие на сообщество 
и доводы о значимости проблемы и предлагаемого 
решения. Доноры вносят пожертвования напрямую 
или объединившись в фонд сообщества, из 

которого потом волонтеры распределяют средства 
по разным статьям, исходя из стратегических 
потребностей и степени срочности.3

1.5 Мобилизация и координация 
ресурсов и деятельности 

1.5.1 Учет всех ресурсов – Каждое сообщество 
располагает неисчислимыми активами – людскими, 
финансовыми и другими, – которые могут и 
должны быть использованы на улучшения 
положения сообщества. При учете ресурсов 
следует рассматривать все активы сообщества, а 
не только финансовые средства. Ресурсы могут 
включать деньги, людей, знания, отношения, 
связи, технику, товары и услуги, необходимые 
для решения проблем сообщества и улучшения 
условий жизни.4 

1.5.2 Инвесторы – Для активного участия в 
осуществлении стратегии, направленной на 
достижение целей сообщества, следует подбирать 
и привлекать доноров и волонтеров. Их работа 
должна быть связана с «инвестиционными 
портфелями сообщества» (см.: 1.4.3), им нужно 
помогать принимать собственные решения и 
поощрять к вложению ресурсов – времени, денег, 
способностей – в их успешное выполнение. К 
инвесторам относятся члены сообщества, которых 
данная проблема затрагивает непосредственно.

1.5.3 Партнеры – Следует выдвигать, 
поддерживать, присоединяться или руководить 
инициативами, направленными на решение 
приоритетных проблем сообщества и 
достижение желаемых результатов. Ни одна 
организация не может это сделать в одиночку, 
поэтому важно работать с партнерами над 
привлечением отдельных людей, семьи, группы 
и организации к оказанию социальной помощи 
при решении кризисной ситуации. Чтобы 
избежать дублирования функций и обеспечить 
максимальные результаты и эффективную, четкую 
и регулярную связь между партнерами по всем 
важным вопросам, совместные усилия должны 
координироваться. 

3Такие «инвестиционные портфели сообщества» должны   
   формироваться в соответствии со стратегией мобилизации  
   ресурсов, отражающей условия сообщества. Подробнее  
   см.: 2 – Мобилизация ресурсов.

4Подробнее о том, как United Ways развивают и используют  
   ресурсы волонтеров, см.: 2 – Волонтерская деятельность,  
   а также 4 – Руководство, этика и лидерство волонтеров.  
   Подробнее о том, как United Ways развивают и  
   мобилизуют финансовые средства, см.: 3 – Мобилизация  
   ресурсов.
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1.5.4 Технические средства – Для облегчения 
сбора и организации данных, повышения качества 
услуг, получения ресурсов, предоставления 
информации, отчетности и определения 
результатов надо использовать и поощрять 
применение соответствующих технических 
средств, таких как интернет.

1.5.5 Защита интересов – Отстаивание изменений 
в сообществе от его имени и при защите его 
интересов внепартийными методами. Развитие 
и четкая формулировка общего представления 
сообщества для определения способов 
проведения изменений и улучшения жизни.  

1.5.6 Политика по отношению к государству и 
взаимоотношения с правительством – Важную 
роль в решении проблем сообществ часто 
играют местные, региональные и национальные 
государственные учреждения. Целесообразно 
их привлекать к поддержке целей сообществ 
через изменение законов, государственную 
политику и административную практику. Такая 
работа всегда должна проводиться на основе 
внепартийности. Организации United Way 
могут играть активную роль в государственной 
политике, организуя ее обсуждения или участвуя 
в них, развивая отношения с государственными 
чиновниками или даже создавая структуры для 
проведения государственной политики в своей 
организации. Тем не менее, каждая страна, 
культура и правительство имеют свои отличия, 
и могут быть веские причины для того, чтобы 
организация United Way не принимала участия 
в правительственных инициативах. Учитывая 
огромное влияние, которое правительство 
оказывает на проблемы, входящие в компетенцию 
United Ways, может иметь смысл периодически 
пересматривать вопрос о вовлечении организации 
в проведение политики государства.

1.6 Определение результатов 

1.6.1 Определение показателей – Изначально 
устанавливаются ориентиры для тех условий 
сообщества, которые должны быть изменены 
по сравнению с его нынешним состоянием, и 
определяются их желаемые будущие параметры. 
Ставятся цели, отражающие желаемые изменения, 
сроки их достижения, и ориентиры краткосрочных, 
среднесрочных и долгосрочных изменений. 
Достигается соглашение о данных, которые 
собираются для оценки успехов.

1.6.2 Определение и оценка – Для определения 
изменений намеченных условий жизни 
сообщества систематически собираются и 
анализируются данные. Определяются различия 
между количественными – например, число 
людей, получающих услуги, – и качественными 
показателями – глубокими изменениями в жизни 
получателей услуг и всего сообщества. Очевидно, 
что определение качественных показателей 
более сложно, эти результаты часто проявляются 
со временем. Сотрудничество с другими в 
проведении определений и оценки помогает 
получить дополнительные ресурсы и техническую 
помощь для поддержки сообщества и местных 
организаций.

1.6.3 Сбор положительных примеров – Для 
дополнения данных можно записывать рассказы 
людей, жизнь которых за счет предоставленных 
услуг изменилась к лучшему, выделяя как 
проблемы, с которыми они сталкивались, так 
и положительные результаты, полученные в 
результате проведенной программы.

1.6.4 Мониторинг и оценка – Следует 
периодически пересматривать краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные задачи и 
стратегию в свете оценки результатов. При 
необходимости для оценки полученных 
результатов и эффективности стратегии 
воздействия можно проводить исследования. 
Надо регулярно определять, пересматривать и 
обновлять критерии и показатели успеха и по 
мере необходимости вносить поправки.
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1.6.5 Отчет о результатах - Организациям United 
Way следует использовать все возможности, 
чтобы отчитываться об успехах на пути к 
достижению цели. К числу лучших качеств 
отчетности относятся: Четкая финансовая 
отчетность, указывающая, как использованы 
деньги доноров и партнеров; Ясное изложение, 
позволяющее читателям легко понять, какая 
проведена работа и какие достигнуты результаты; 
Четкое изложение материала, доходчиво 
разъясняющего, какие качественные результаты 
соответствуют изначально намеченной стратегии 
перемен;5 Истории людей – получателей помощи, 
письменные свидетельства и фотографии.

1.6.6 Признание заслуг – Следует регулярно 
поощрять и чествовать тех партнеров, доноров, 
волонтеров, благотворительные организации 
и отдельных лиц, которые отдали свое время, 
способности или знания на улучшение жизни 
сообщества. 
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5Отчеты о результатах должны составлять часть  
   общей стратегии организации United Way, а также  
   часть ее общей стратегии отчетности, прозрачности  
   и отношений с донорами. Подробнее см.: 6  
   – Репутация и отношения, 5 – Финансовая отчетность  
   и прозрачность и 3 – Мобилизация ресурсов. 



Волонтерская деятельность
Главным условием для работы организаций United Way является обстановка, в 
которой люди заинтересованы и поощряются к волонтерской деятельности – 
бескорыстному использованию свободного времени и способностей для достижение 
важной цели без расчета на компенсацию, – но еще важнее она для решения 
неотложных задач сообщества. 

Волонтерская деятельность жизненно необходима в справедливом обществе, она развивает 
гражданскую ответственность, взаимодействие людей и укрепляет сообщество, повышая его 
способность к удовлетворению потребностей людей. Волонтерская деятельность создает достояние 
сообщества, его активы и удовлетворяет потребности его членов. Кроме того, в ходе волонтерской 
работы складываются личные и официальные отношения, составляющие неотъемлемую часть 
структуры сообщества.

Волонтеры играют важнейшую роль в организациях United Way, являясь их главным достоянием. 
Благодаря их поддержке сообщества проводят изменения, необходимые для улучшения жизни, 
именно они обеспечивают United Ways возможность отчета перед сообществом, направляя усилия 
на удовлетворение насущных человеческих потребностей. Волонтеры определяют деятельность 
организаций United Way, руководят ими и разрабатывают их политику. Вместе с тем, волонтеры 
находятся на переднем крае работы United Way – они активно участвуют в мобилизации ресурсов, 
установлении связей, определении плана действий и выполнении других важных функций. 

Поощрение активной волонтерской деятельности является одним из важнейших аспектов работы United 
Way, необходимым как для его собственного развития, так и для блага сообщества. Организации United 
Way должны играть жизненно важную роль в поддержке и развитии волонтерской деятельности, давая 
пример отношения к волонтерам и решая с их помощью те задачи, которые приносят положительные 
результаты. Этот раздел посвящен стандартам и практике поощрения волонтерской деятельности в 
сообществе в целом и в работе United Way в частности.
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2.1 Поддержка волонтерской деятельности 
– Организации United Way исходят из того, что 
волонтерская деятельность жизненно важна 
для всего сообщества, а не только для United 
Way, а потому ее поддержка в широком смысле 
является благом для сообщества. Атмосфера, 
которая создается, когда люди привыкают к 
волонтерской деятельности на благо сообщества 
благоприятна для работы организаций United Way 
и их партнеров. Волонтеры должны участвовать 
во всех направлениях работы United Way по 
удовлетворению насущных потребностей 
сообщества.

2.2 Взаимная выгода – Волонтерская 
деятельность выгодна организациям сообщества 
потому, что помогает им выполнять свою миссию; 
однако результаты их деятельности выгодны как 
организации, так и самим волонтерам, поскольку 
они получают возможность развивать свои 
навыки, связи и опыт и получать удовлетворение 
от работы на благо общества.

2.3 Добровольное участие – Работа волонтеров 
всегда добровольная, без всякого принуждения 
или применения насилия. Волонтеры действуют 
добровольно по определению. Волонтеры не 
должны получать ни прямую, ни косвенную 
финансовую компенсацию за свою работу.

2.4 Безопасность, вежливость, уважение и 
поддержка – Работа волонтера проходит в 
обстановке максимальной безопасности при 
уважении к нему как к личности, к затраченному 
им времени, к его культурным традициям и 
традициям сообщества. Деятельность волонтеров 
направляется организованно и доброжелательно, 
им предоставляются возможности для подготовки 
и руководства работой, признается вклад их 
времени, способностей и таланта.

2.5 Равное представительство – Возможности 
для волонтерской деятельности равным образом 
предоставляются всем волонтерам и кандидатам 
в волонтеры при наборе. В извещениях о 
наборе точно и четко излагаются требования к 
волонтерской деятельности и к самим волонтерам.

2.6 Охват и разнообразие – В процветающей 
организации и жизнеспособном сообществе 
представлены волонтеры всех возрастов, полов, 
этнических групп и способностей. Волонтеры 
набираются из самых разных источников. 
Следует прилагать серьезные усилия для 
поощрения и набора волонтеров самого разного 
происхождения, которые представляли бы все 
сообщество. 

2.7 Взаимные обязательства – Как волонтеры, 
так и нуждающиеся в их услугах организации, 
должны иметь взаимные обязательства. 
Волонтеры считают для себя честью участие в 
проекте или организации, а организация воздает 
должное работе волонтеров через их поощрение 
и удовлетворение, полученное ими от сознания 
выполненного долга.



Практика волонтерской 
деятельности 

2.1 Содействие волонтерской 
деятельности 

2.1.1 Широкая пропаганда важности 
волонтерской деятельности – Следует 
разработать стратегию по пропаганде значения 
волонтерской деятельности и участию в жизни 
сообщества и распространять ее там, где это 
возможно и целесообразно. Она может включать 
специальные проекты, отражающие работу 
волонтеров – это хороший способ освещения 
деятельности организации United Way в то время, 
когда не проводятся широкие компании по сбору 
средств. Сообщения о важности волонтерской 
деятельности можно включать в постоянно 
рассылаемые организацией сообщения наряду 
с материалами о сборе средств и результатами 
отчетности.

2.1.2 Программы набора волонтеров – Одним 
из средств набора волонтеров могут быть 
программы набора для конкретной работы 
в организации United Way или в других 
организациях сообщества. Даже если работа 
волонтеров не связана с целям United Way 
напрямую, эффективный процесс набора позволит 
наладить с ними хорошие отношения и в будущем 
принесет пользу United Way. В некоторых 
сообществах ведущую роль в этом процессе 
могут играть другие организации, с которыми 
следует развивать взаимовыгодные отношения и 
оказывать им финансовую или иную поддержку.

2.1.3 Назначение квалифицированных 
сотрудников/волонтеров на руководство 
программой – Полную ответственность за 
волонтерскую программу и программы набора 
волонтеров, проводимые сообществом в целом 
и United Way в частности, следует возлагать на 
специально назначенного опытного руководителя 
из числа сотрудников или волонтеров, имеющих 
соответствующую подготовку.

2.1.4 Рекомендация волонтеров другим 
организациям – Когда волонтер больше подходит 
не United Way, а другой организации, следует его 
туда рекомендовать, поощряя взаимодействие 
между различными организациями сообщества.

2.1.5 Разработка программ подготовки 
волонтеров – В местных некоммерческих 
организациях следует разрабатывать программы 
подготовки членов сообщества к волонтерской 
деятельности. Они могут включать обучение 
руководству, конкретной работе, проводимой 
некоммерческими организациями, или давать 
информацию общего характера о функциях, 
ответственности и отношениях в некоммерческими 
организациях сообщества. После завершения 
программы подготовки ее участники должны 
присоединяться к организации United Way или 
другой некоммерческой организации сообщества.

2.1.6 Ориентация волонтеров на основные 
проблемы сообщества – Следует разработать 
план вовлечения волонтеров в решение именно 
тех проблем сообщества, над которыми работает 
организация United Way, разъяснять волонтерам 
их значение для сообщества и ту роль, которую 
они могут сыграть в решении проблем. Надо 
развивать и направлять отношения с теми 
волонтерами, которые участвуют в работе по 
воздействию на сообщество, чтобы взаимно 
получать максимальную пользу.

2.2 Взаимная выгода

2.2.1 Оценка потребностей организации 
– Следует определять конкретную потребность 
организации United Way в волонтерах и призывать 
другие организации сообщества делать то 
же самое, устанавливая необходимое число 
волонтеров и задачи, которые им надо решить. Не 
нужно обращаться к волонтерам, когда для них 
нет работы.

2.2.2 Оценка потребностей волонтеров 
методом отбора – При наборе потенциальных 
волонтеров для определения их мотивации 
к волонтерской деятельности следует 
разработать последовательный метод отбора, 
чтобы направлять их на такую работу, которая 
даст им соответствующий опыт. Люди хотят 
стать волонтерами по многим причинам – из 
альтруистических побуждений помощи людям 
или сообществу, стремления к развитию или 
применению определенных навыков, потребности 
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в общении или интереса к определенной 
проблеме. Чтобы сотрудничество было 
взаимовыгодным, волонтеру поручают работу, 
которая его больше интересует.

2.3 Свободный доступ

2.3.1 Запрет принуждения – Ни в организации 
United Way, ни в какой-либо другой организации, 
с которой United Way сотрудничает, волонтеры не 
должны подвергаться никакому принуждению.

2.3.2 Запрет компенсации волонтерам 
– Волонтеры не должны получать за работу 
компенсацию ни в какой материальной форме. 
Следует разработать четкие принципы, 
разъясняющие, на что волонтер может и не 
может рассчитывать в качестве компенсации 
за свою деятельность. Эти принципы должны 
быть одобрены Советом директоров и сделаны 
достоянием гласности. Для выполнения основной 
работы можно нанимать сотрудников на полную 
или неполную ставку, но их функции не следует 
смешивать с деятельностью волонтеров.6 

2.4 Безопасность, вежливость, уважение 
и поддержка

2.4.1 Изучение возможностей работы 
волонтеров – Следует оценивать все аспекты 
работы волонтеров, чтобы убедиться в ее 
безопасности. Не надо использовать такие 
возможности, которые могут оказаться 
небезопасными. 

2.4.2 Предупреждение о риске – Если 
деятельность волонтера, признанная необходимой 
сообществом и организацией United Way, связана 
с каким-либо риском – физическим, личным или 
финансовым, следует сообщать ему об этом 
заранее. К риску относится любая физическая 
опасность (например, строительные работы), 
а также личная ответственность (например, 
финансовая и попечительская ответственность 
Совета директоров).

2.4.3 Дружеское отношение – Волонтеров 
принимают и относятся к ним как к важной 
неотъемлемой составной части организации. 
Волонтеры пользуются уважением и поддержкой.

2.4.4 Подготовка и контроль – Волонтеры 
получают подготовку, соответствующую их задаче 
и опыту, и деятельность их контролируется.

2.4.5 Оценка руководителей проекта 
– Руководители проектов, в которых участвуют 
волонтеры, должны хорошо знать, как с ними 
себя вести, организованно руководить проектом и 
уважительно относиться к волонтерам.

2.4.6 Контроль исполнения – По завершении 
проекта или акции следует интересоваться 
мненим волонтеров, чтобы использовать его в 
других волонтерских проектах или акциях. Надо 
выяснить их общее впечатление, мнение о том, 
эффективно ли использовалось их время, и как к 
ним относились.

2.4.7 Признание – Надо признавать заслуги 
волонтеров и выражать им благодарность. В 
зависимости от обстоятельств и желания самого 
волонтера признание может носить общественный 
или личный характер. Важно, чтобы волонтер сам 
понимал значение пожертвованного им времени, 
знаний, опыта и результатов своих усилий.

2.5 Равное представительство

2.5.1 Должностные инструкции – В организации 
United Way следует разрабатывать подробные 
должностные инструкции для волонтеров и 
требовать того же от других организаций, с 
которыми United Way обменивается волонтерами. 
В инструкциях должны быть точно указаны 
тип работы, необходимые навыки, ее сроки и 
возможность риска, а также четко оговорен ее 
добровольный характер.

2.5.2 Обмен информацией – Следует 
распространить должностные инструкции среди 
волонтеров и следить за тем, чтобы они читали 
и понимали, что от них требуется. Далее в ходе 
формального и неформального общения нужно 
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6Кроме того, компенсация волонтерам может привести  
   к конфликту интересов. Подробнее см.: 5 – Финансовая  
   отчетность и прозрачность.
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определить, считает ли волонтер, что описание 
работы дано точно.

2.5.3 Информирование о деятельности 
организации – Следует рассказывать волонтерам 
об организации, в которой они собираются 
работать, ее программе, принципах и правилах 
внутреннего распорядка, а также проводить 
специальную подготовку, связанную с 
выполнением заданий.

2.6 Охват и разнообразие

2.6.1 Широкий охват – Поощрение волонтерской 
деятельности, набор и отбор волонтеров 
распространяются на все социальные, 
политические, расовые, классовые и этнические 
группы.

2.6.2 Недопущение дискриминации – 
Волонтерская деятельность открыта для всех, 
кто может в ней участвовать. Ни один волонтер 
не подвергается дискриминации по этническим, 
демографическим, географическим и иным 
причинам.

2.7 Взаимные обязательства

2.7.1 Обмен информацией – Потенциальным 
волонтерам сообщаются должностные инструкции, 
и они дают согласие на добровольное выполнение 
взятых на себя обязательств с полной отдачей. 
Если волонтеры оказываются не в состоянии 
выполнить обязательства, они честно и прямо 
сообщают об этом организации.

2.7.2 Постоянный диалог – С волонтерами 
следует регулярно проводить консультации, 
чтобы выяснить, могут ли они выполнять взятые 
на себя обязательства, и давать им возможность 
высказывать свое мнение организации.  
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Мобилизация ресурсов
Мобилизация ресурсов – денег, знаний, отношений, товаров и услуг – является 
главным условием выполнения организацией United Way своей миссии по улучшению 
жизни членов сообщества. Сбор и рациональное использование этих ресурсов 
составляет значительную часть работы United Way в сообществе и является одним 
из основных параметров при определении успеха деятельности организации United 
Way.

Мобилизуя ресурсы через программы социальной ответственности и 
благотворительные пожертвования, United Way поощряет отдельных людей и 
организации давать добровольные пожертвования на улучшение жизни сообщества 
и помогать в удовлетворении неотложных потребностей людей. Это составляет суть 
стратегии и практики United Way в деле мобилизации ресурсов.

В данном разделе говорится о стандартах и практике организацией United Way 
по мобилизации необходимых ресурсов в сообществе и об отношении к тем, 
кто предоставляет эти ресурсы. Как уже отмечалось при описании предыдущих 
стандартов, понятие «ресурсы» следует рассматривать в широком плане, включая 
все необходимое для достижения целей сообщества. Однако, в настоящем разделе 
основное внимание будет уделено финансовым ресурсам.



3.1 Ресурсы сообщества – Следует определить 
и мобилизовать все ресурсы, необходимые для 
достижения целей воздействия на сообщество, 
развивать сотрудничество и поощрять активное 
вовлечение членов сообщества как основную 
работу по мобилизации ресурсов. 

3.2 Отношения с донорами – Отношения с 
донорами составляют один из важнейших 
компонентов деятельности организации United 
Way. United Way уважает права донора, включая 
право на конфиденциальность и анонимность, 
развивает и применяет средства и стратегию, 
направленные на достижение более тесных 
отношений с донорами и точное и эффективное 
удовлетворение их требований. Организации 
United Way также поддерживают практику общей 
и индивидуальной социальной ответственности в 
сообществе и соответствующие формы выражения 
признательности за пожертвования доноров. 

3.3 Практика добровольных пожертвований 
и этические принципы сбора средств 
– Организации United Way считают, что 
благотворительные пожертвования делаются 
добровольно, и выступают за то, чтобы 
доноры были свободны от принуждения, 
шантажа, вознаграждения и любой другой 
формы воздействия или давления. Просьбы и 
информационные сообщения организаций United 
Way должны быть точными и полными, дающими 
исчерпывающее представление об их усилиях, 
связанных с воздействием на сообщество и 
использованием средств. Кроме того, существуют 
четкие принципы сбора пожертвований и этичного 
поведения принимающих их сотрудников. 

Стандарты 
мобилизации  
ресурсов
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7Подробнее см.: Стандарты 1.3 Общее представление.

8Организации United Way важно хорошо наладить ведение  
   и хранение материалов о донорах. Подробнее о значении  
   эффективности систем и процессов см.: 7 – Деятельность и  
   управление.

9Отношения с донорами должны составлять часть общей  
   стратегии развития взаимоотношений организации United  
   Way. Подробнее см.: 6 – Репутация и отношения.

3.1 Ресурсы сообщества 
 
3.1.1 Определение потенциальных 
доноров – Следует определить корпорации, 
фонды, отдельных лиц, государственные и 
некоммерческие организации, заинтересованные 
в решении важных проблем сообщества, и 
развивать с ними тесные взаимоотношения на 
постоянной основе.

3.1.2 Содействие филантропии – Следует 
содействовать и развивать отношения, 
поощряющие благотворительность в сообществе 
– как в целом, так и по конкретным направлениям, 
в которых United Way и его партнеры стремятся 
достичь изменений.

3.1.3 Распространение общего представления 
сообщества7 – Надо разъяснять существующим 
и потенциальным донорам представление 
сообщества о собственных нуждах и стратегию, 
направленную на его осуществление, и 
привлекать доноров в качестве волонтеров к 
планированию и принятию решений, расширяющих 
их представление о потребностях сообщества. 
Следует постоянно сообщать о результатах и 
выражать признательность за пожертвования 
доноров. 

3.1.4 Разнообразные методы сбора средств 
– Сбор средств проводится самыми разными 
методами, определяющимися спецификой 
данного сообщества. К числу таких методов 
относятся ежегодные кампании по сбору средств 
в сообществе, сбор средств на рабочих местах 
(включая кампании по вычету пожертвований из 
зарплаты), крупные дарения состоятельных людей 
(включая завещательные дары и дарственные 
фонды), гранты от правительства, фондов 
или других спонсоров, а также специальные 
мероприятия по сбору средств. Применение 
разных методов сбора средств снижает 
зависимость от какого-то одного источника и 
помогает обеспечить надежное поступление 
средств.

3.1.5 Координация работы с другими 
организациями – Следует координировать и 
согласовывать стратегию по мобилизации 

ресурсов с аналогичными усилиями других 
спонсоров и программ, цель которых состоит в 
улучшении жизни сообщества и предотвращении 
дублирования функций.

3.2 Отношения с донорами

3.2.1 Уважение права на конфиденциальность 
– Следует уважать право всех людей на 
конфиденциальность. Конфиденциальность 
информации о донорах или их пожертвованиях 
необходима для того, чтобы без их согласия 
она не попала к другим благотворительным 
учреждениям или организациям. Все доноры 
имеют право на анонимность. Также необходимо 
соблюдать законы об охране тайны в отношениях 
с донорами.

3.2.2 Отличное обслуживание – Надо быстро 
давать точные ответы на все разумные запросы 
доноров, особенно в области информации. 
Сотрудникам следует предоставлять необходимую 
подготовку и сведения для информирования 
доноров в любое время.

3.2.3 Признательность всем донорам 
– Все доноры независимо от величины их 
пожертвований заслуживают уважения и 
признательности.

3.2.4 Взаимоотношениям с особо важными 
донорами – При уважении ко всем донорам 
надо знать, как определять и развивать 
взаимоотношения с теми из них, кто, имеет 
наибольшие возможности воздействия 
на сообщество. Учитывая размер таких 
потенциальных пожертвований, взаимоотношения 
с особо важными донорами должны быть 
разносторонними и развиваться на долгосрочной 
основе.8

3.2.5 Хранение и использование информации 
– Надо аккуратно вести записи, которые должны 
быть доступны всем сотрудникам, пользующимся 
информацией о донорах. С ней надо активно 
работать и так вести записи, чтобы, в идеале, 
запись единожды вносилась, часто обновлялась и 
постоянно использовалась.9
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3.2.6 Поддержание отношений – Следует 
назначать ответственного за взаимоотношения 
с каждым донором или их группой, который в 
основном будет находиться с ними в контакте, 
отвечая за поддержание с ними связи и развитие 
взаимоотношений.

3.2.7 Признательность за пожертвования – Надо 
создавать программы выражения признательности 
донорам. Они могут носить общественный или 
частный характер и должны отражать личные 
потребности и интересы доноров.

3.3 Добровольные пожертвования и 
этические принципы сбора средств 

3.3.1 Добровольные пожертвования – 
Проведение сбора средств – добровольная акция 
при уважении благотворительного пожертвования 
как личного решения.

3.3.2 Запрет принуждения – При сборе средств 
следует воздерживаться от применения любого 
принуждения – подлинного или мнимого, включая 
его отрицательные результаты и положительное 
воздействие, такое, как продвижение по службе 
за подарок или участие в волонтерской работе. 
Надо широко сообщать о принципах запрета 
принуждения, в частности, всем компаниям, 
проводящим сбор средств среди своих 
сотрудников.

3.3.3 Выполнение обещаний – Надо выполнять 
обещания об использовании собранных средств, 
данные в ходе кампании и в ее рекламных 
материалах. Всегда следует направлять их лишь 
на те цели, на которые они предназначались или 
на которые рассчитывал донор. Нельзя принимать 
средства на цели, отличные от ожидаемых 
донором или несовместимые с миссией 
организации. 

3.3.4 Полная открытость – Следует давать четкое 
описание финансируемых программ, указывать 
время проведения кампании, административные 
затраты и расходы на сбор средств, почтовый 
адрес организации во всех материалах по сбору 
средств, а также финансовые отчеты (если 
требуется подробная отчетность) и вебсайты.10

3.3.5 Принципы вознаграждения – Надо 
разрабатывать и распространять информацию о 
принципах вознаграждения людей, собирающих 
средства. Запрещается денежное вознаграждение 
или выплата комиссионных за полученные 
пожертвований. Для проведения компаний по 
сбору средств нанимаются профессиональные 
консультанты или компании, контролирующие 
сбор средств организацией United Way.

3.3.6 Принципы приема пожертвований 
– Следует разработать и распространить 
информацию о принципах приема пожертвований. 
Она должна включать: указание целей, на которые 
собираются пожертвования; любые ограничения 
на сумму и типы принимаемых пожертвований; 
условия приема необычных или исключительных 
пожертвований; и административные расходы 
по каждому типу пожертвования. Принципы 
приема пожертвований должны регулярно 
пересматриваться, чтобы обеспечить их четкость 
и актуальность.

Практика мобилизации 

ресурсов

10Практика добровольных пожертвований и этических  
     принципов сбора средств составляет важную часть  
     общих обязанностей организации United Way по  
     финансовой отчетности и прозрачности. Подробнее см.: 
     5 – Финансовая отчетность и прозрачность.
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Руководство организациями  
United Way 
Этот раздел посвящен руководству организациями United Way, задачей которого 
является создание на местах условий и возможностей, необходимых им для 
обусловленной их миссией деятельности. На деле это связано с управлением и 
организацией работы по выполнению миссии (Руководство, этика и лидерство 
волонтеров), распоряжением и контролем за финансовой деятельностью 
(Финансовая отчетность и прозрачность) и развитием взаимоотношений 
(Репутация и взаимоотношения). Если организации United Way успешно 
справляется с этими тремя задачами, они вполне могут выполнять свою 
миссию по улучшению качества жизни и упрочению позиций сообществ. 
Заключительная часть этого раздела – Деятельность и управление, увязывает всю 
организационную деятельность воедино и в общих чертах дает представление о 
том, как распоряжаться активами и возможностями самой организации, чтобы 
достичь высоких результатов.

Раздел включает четыре части:

4. Руководство, этика и лидерство волонтеров – в ней говорится о роли волонтеров сообщества в 
определение миссии организации и участии в ее активном выполнении. Здесь подчеркивается значение 
состоящего из волонтеров Совета директоров и ответственности входящих в руководство волонтеров и 
сотрудников за соблюдение этических норм, принципов отчетности и прозрачности.

5.Финансовая отчетность и прозрачность – здесь речь идет об управлении финансами в организациях 
United Way и простых, точных и ясных способах ведения отчетности. Совет директоров должен 
принимать в этой работе самое непосредственное участие и нести полную ответственность за 
управление финансами организации и соблюдение установленного порядка отчетности. Поскольку эта 
организация сообщества, ее финансовые операции должны быть прозрачными и открытыми для всех 
его членов.

6. Взаимоотношения и репутация – эта часть посвящена созданию репутации организации, 
обеспечивающей ей необходимую для успеха ее деятельности поддержку за счет серьезного и 
ответственного отношения к работе, связанной с ее миссией.

7. Деятельность и управление – эта часть связана с производственной деятельностью организации 
и стандартами, на основе которых принимаются решения и проводится работа. Кроме того, здесь 
подробно говорится об отношении к занятым в программах людям и высокой оценке их вклада.
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Руководство, этика и лидерство 
волонтеров
Требования заинтересованных сторон к руководству и финансовой отчетности 
благотворительных организаций неизменно высоки. Скандалы и отрицательные 
отзывы резко повысили значение руководства как в корпоративном, так и в 
некоммерческом секторе, и теперь основную роль в установлении и сохранении 
доверия к некоммерческим организациям играют волонтеры. Их руководство 
также обеспечивает организациям United Way статус организаций сообщества 
и направляет их внимание на жизненно важные для сообщества проблемы, 
соответствующие миссии организаций.

Общие стандарты по руководству организациями отражают суть энергичного и 
эффективного управления. Совет директоров, состоящий из волонтеров, является 
направляющей силой организации, сосредотачивающей внимание на ее миссии, 
поддержке на должном уровне общественного мнения и обеспечении четкого 
управления пожертвованными ресурсами. Преданность членов Совета директоров 
делу и твердое руководство способствуют достижению отличных организационных 
результатов и поддержанию безупречной репутации, что помогает организации 
получать финансовую поддержку и привлекать лидеров сообщества, а также 
достигать положительных для сообщества результатов. 

Штатные сотрудники, в частности, руководитель организации, могут принимать и 
исполнять текущие решения, но высшая ответственность за управление лежит на 
Совете директоров, которому подотчетны сотрудники и волонтеры, и который, в 
свою очередь, сам отчитывается перед сообществом в деятельности организации. 
Эти стандарты служат руководством по контролю над организацией и руководящей 
ролью Совета директоров.
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Стандарты 
руководства, 
этики и лидерства 
волонтеров 

11 Подробнее о роли волонтеров в организациях United  
     Way, а также об общей роли организации в  
      волонтерской деятельности, см.: 2 – Волонтерская  
      деятельность.

4.1 Соответствие миссии – Руководителям 
организации следует четко излагать миссию по 
улучшению жизни. В соответствии с ней должна 
вестись вся деятельность и приниматься решения.

4.2 Руководство волонтеров – Отличительной 
чертой организаций United Way является 
руководство состоящего из волонтеров 
Совета директоров, отражающего сущность 
добровольного участия, пожертвований, 
достояния организации и работы, которую она 
проводит на благо сообщества.11

4.3 Активное участие Совета директоров – Члены 
Совета директоров должны активно, постоянно, 
целенаправленно и последовательно участвовать 
в руководстве, планировании и деятельности 
организации United Way. 

4.4 Соблюдение законов – Совет директоров 
обеспечивает соблюдение местных законов, 
связанных с регистрацией и деятельностью 
организации, как в своей работе, так и в 
деятельности организации United Way.

4.5 Этичное поведение – Совет директоров и 
руководство должны соблюдать этический кодекс, 
основанный на ценностях организации, и всегда 
придерживаться этических норм поведения.

4.6 Отчетность – Сотрудники и волонтеры 
организации отчитываются о принятых решениях 
и совершенных действиях. Решения должны 
приниматься на основе достаточной информации 
после предметного обсуждения. Члены Совета 
директоров уважают мнения других и не 
переносят проблемы на личности.

4.7 Прозрачность – По вопросам финансов, 
продуктов, услуг, использования ресурсов 
и принятия решений все участники должны 
иметь доступ к ясной и полной информации, 
позволяющей им контролировать эти вопросы.

4.8 Управление рисками – Совет директоров 
несет ответственность за людские и финансовые 
ресурсы организации, а также за ее репутацию 
в сообществе. Для ответственного руководства 
нужна программа определения, управления и 
ослабления реальных или потенциальных рисков в 
этих областях.

4.9 Принадлежность к всемирному движению 
– Организация United Way является частью 
всемирного движения и в качестве его члена 
активно участвует в приобщении к знаниям 
и упрочению позиций движения. Местная 
организация стремится к высокому уровню 
доверия, обмену информацией и взаимной 
поддержке других организаций United Way для 
развития глобального воздействия на сообщества, 
обогащения опыта доноров, волонтеров и 
партнеров и поддержки развитой всемирной сети 
организаций United Way.



4.1 Соответствие миссии 

4.1.1 Четкая цель – Миссия организации отражает 
причину ее существования и цели, к достижению 
которых она стремится. При определении миссии, 
стремлений и ценностей United Way учитываются 
потребности всех заинтересованных сторон 
– получателей помощи, волонтеров, служащих, 
партнеров, местных сообществ и общества в 
целом.

4.1.2 Права Совета директоров, контроль 
и совершенствование – Совет директоров 
определяет миссию, которую регулярно 
пересматривает, чтобы работа организации 
соответствовала миссии, а миссия отвечала 
текущим потребностям и пожеланиям сообщества 
и населения, которому она служит. Если Совет 
директоров считает, что миссию необходимо и 
целесообразно пересмотреть, он делает это на 
основании предусмотренного уставом процесса.

4.1.3 Соответствие ценностям – Миссия 
основывается на ценностях, способствующих 
достижению желаемых результатов улучшения 
качества жизни членов сообщества. Ценности 
организации определяются совместно Советом 
директоров и исполнительным руководством. 

4.1.4 Четкое определение миссии – Члены Совета 
директоров в краткой и привлекательной форме 
четко определяют миссию, вдохновляющую на 
развитие организации, сбор средств и энтузиазм 
в работе.

4.1.5 Стратегическое направление – Совет 
директоров определяет стратегическое 
направление, в котором организация стремится 
достичь поставленные цели. Стратегическое 
направление намечает конкретные задачи 
и желаемые результаты. Оно определяется 
при участии сотрудников и исходит из 
потребностей сообщества и организации, а 
также других факторов, имеющих отношение к 
делу. Стратегическое направление нацелено в 
будущее и сосредоточено на планировании как 
краткосрочных, так и долгосрочных задач. 

4.1.6 Документация и контроль – Стратегическое 
направление, конкретные детали желаемых 
результатов, определенные действия и цели 
Совета директоров должны отражаться в 
документах. Соответствие результатов целям 
стратегического плана должно постоянно 
проверяться и по мере необходимости 
пересматриваться.

4.2 Руководство волонтеров 

4.2.1 Добровольный характер – Вступление в 
организации United Way носит добровольный 
характер. Он отражается в деятельности Совета 
директоров, который служит организации на 
добровольной основе.  

4.2.2 Предоставление полномочий – Совету 
директоров должным образом предоставляются 
полномочия как руководящему органу 
организации, а исполнительному директору и 
сотрудникам – полномочия по управлению ее 
текущей деятельностью.

4.2.3 Определение полномочий Совета 
директоров и сотрудников – Совет директоров 
передает функции руководства текущей 
деятельностью исполнительному директору, 
несет ответственность за оценку его работы 
и определяет его вознаграждение. Отношения 
между волонтерами и оплачиваемыми 
сотрудниками должны основываться на доверии, 
открытом общении и взаимном уважении. Они 
призваны обеспечить успех организации за счет 
взаимного дополнения функций и опыта друг 
друга.

4.2.4 Состав Совета директоров – При 
формировании состава Советов директоров 
следует учитывать характер их миссии и 
стратегический план. Советы директоров призваны 
привносить необходимые дополнительные навыки, 
знания и доступ к ресурсам, дополняющие 
существующие знания и опыт, для успешного 
выполнения обязанностей по руководству.

Практика руководства, 
этики и лидерства 
волонтеров
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4.2.5 Навыки членов Совета директоров 
– В Совет директоров входят люди, имеющие 
необходимые навыки и опыт руководства. 
Поскольку Совет директоров должен отвечать 
за финансовую отчетность, важно, чтобы в 
его составе были люди, хорошо знакомые с 
бухгалтерией или имеющие опыт в других 
областях финансовой деятельности и 
делопроизводства. Им также полезны знания в 
области управления, организации сообщества, 
связей с общественностью, людских ресурсов или 
юридических вопросов. 

4.2.6 Взаимоотношения Совета директоров и 
сообщества – Члены Совета директоров должны 
работать над привлечением к сотрудничеству 
и партнерству представителей сообщества и 
доноров. Неформальные лидеры и влиятельные 
люди сообщества могут обеспечить активное 
вовлечение новых людей и поддержку ими 
деятельности организации.

4.2.7 Разнообразие – К работе в Совете 
директоров следует привлекать представителей 
разных групп сообщества, чтобы они отражали 
его состав. Это помогает при выполнении 
обязательств, определенных сообществом и 
отражающих его нужды, обеспечивает более 
полное представительство составляющих 
сообщество групп людей.

4.2.8 Преемственность и сроки – Для развития 
нового мышления и разнообразия, постоянного 
обновления и притока новых сил следует 
придерживаться обычных сроков исполнения 
обязанностей (член Совета директоров может 
быть избран на три года) и их ограничений (член 
Совета директоров не может избираться больше 
двух раз подряд). Выборы следует проводить 
так, чтобы не у всех членов Совета директоров 
сроки избрания заканчивались одновременно. Для 
обеспечения преемственности в работе Совета 
директоров, организационной стабильности и 
успешной передачи опыта вновь избранные члены 
должны работать вместе со старыми. 

4.2.9 Привлечение к работе в комитетах 
– Волонтеров следует широко использовать 
для работы как в Совете директоров, так и в 
действующих комитетах, чтобы они активно 

участвовали в деятельности United Way. 
Волонтеры имеют опыт и широкие возможности, 
которые следует направлять на выполнение 
миссии организации. Они могут собирать 
средства, контролировать финансы, распределять 
фонды, оказывать воздействие на сообщество или 
при необходимости представлять организацию 
United Way в сообществе.

 
4.3 Активная работа Совета директоров

4.3.1 Регулярное присутствие – Члены Совета 
директоров должны регулярно посещать собрания 
Совета директоров и активно участвовать в их 
работе. Им следует постоянно углублять знания 
о конкретной работе организации, а также об 
условиях, в которых она действует, в частности, о 
развитии социальных и экономических тенденций.

4.3.2 Привлечение заинтересованных 
сторон – Для успешной работы и получения 
сообществом максимальной пользы к работе 
следует привлекать представителей всех 
заинтересованных сторон. Надо стремиться 
к их поддержке самыми разными способами 
– приглашать на собрания Совета директоров или 
проводить совместные обсуждения насущных 
проблем, касающихся сообщества.

4.3.3 Разработка политического курса – Совет 
директоров определяет общий политический 
курс организации и критерии, на основе 
которых исполнительное руководство намечает 
практические шаги и составляет годовые планы 
работы.

4.3.4 Принятие решений – Решения Совета 
директоров должны приниматься единогласно или 
подавляющим большинством голосов. Решения 
принимаются на основе предметного обсуждения 
и открытого обмена мнениями. Их не следует 
принимать в спешке или основываться на мнении 
только одного или нескольких влиятельных членов 
Совета директоров.

4.3.5 Различные точки зрения – Следует ценить 
и поддерживать независимость мышления. 
При рассмотрении вопроса полезно собрать 
информацию из разных источников и иметь 
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достаточно времени для ее оценки и определения 
последствий всех возможных решений.

4.3.6 Своевременность – Решения должны 
приниматься своевременно и обоснованно на базе 
всей имеющейся информации.

4.3.7 Общая поддержка – Решения Совета 
директоров должны выполняться всеми членами 
независимо от их точки зрения. При получении 
новой информации или изменении обстоятельств 
их можно пересмотреть.

4.3.8 Развитие ресурсов – Совет директоров 
отвечает за обеспечение организации 
необходимыми ресурсами и работу с 
сотрудниками по их получению. Размер 
организации и стратегический план действий 
определяют уровень передачи прав по 
сбору средств. Члены Совета директоров 
должны развивать хорошие отношения с 
существующими и потенциальными спонсорами. 
Им следует быть в курсе приоритетов доноров, 
а также ориентироваться в общей ситуации и 
экономических факторах, влияющих на получение 
средств в будущем.12

4.4 Соблюдение законов

4.4.1 Знание законов – Члены Совета директоров 
обязаны знать все законы, касающиеся 
регистрации и деятельности организации United 
Way. При необходимости для их разъяснения 
членам Совета директоров можно пригласить 
независимого специалиста.

4.4.2 Соблюдение законов – Члены Совета 
директоров должны соблюдать все законы 
и решения о регистрации и деятельности 
организации United Way. Конкретными примерами 
в данном случае являются соблюдение 
нормативных требований по составлению отчетов 
и финансовые отчисления на уплату налогов и 
других установленных законом платежей.

4.5 Этичное поведение 

4.5.1 Устойчивость деятельности – Совет 
директоров должен обеспечить организации 

способность исполнять свой долг и ее устойчивое 
развитие в будущем.

4.5.2 Честность и добросовестность 
– Члены Совета директоров должны честно и 
добросовестно работать на благо организации. 
Совету директоров следует докладывать о 
любом реальном или потенциальном конфликте 
интересов, направленном на получение личной 
выгоды или выгоды другой стороны, с которой 
связан член Совета директоров, чтобы обеспечить 
полную открытость, избежать нарушений и 
оградить репутацию организации United Way и 
тех, кто с ней связан.

4.5.3 Этический кодекс – Действия и поведение 
должны соответствовать этическому кодексу, 
основанному на ценностях сообщества и 
организации. 
 
4.5.4 Конфиденциальность – Определение 
принципов конфиденциальности информации и 
их соблюдение ограждают интересы доноров, 
сотрудников и других людей. 

4.5.5 Внепартийность – Организация отстаивает 
интересы сообщества или конкретные цели, 
направленные на решение его проблем, но 
это всегда должно происходить на основе 
внепартийности при выдвижении на первый план 
проблем сообщества, а не политических или иных 
задач.

4.6 Отчетность

4.6.1 Отчетность перед сообществом 
– Совет директоров подотчетен сообществу за 
соответствие деятельности организации ее миссии 
и достижение поставленных ею целей (См.: 4.1).

4.6.2 Попечительская ответственность 
– Основная ответственность Совета директоров 
состоит в управлении собранными средствами, 
предназначенными для ведения деятельности 
организации, определенной ее миссией. 
Доноры полагаются на руководителей United 
Way в защите и разумном использовании их 
пожертвований в соответствии с объявленной 
организацией целью.
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12Подробнее о развитии ресурсов организаций United  
     Way см.: 3 – Мобилизация ресурсов.
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13Подробнее о попечительской ответственности см.:  
     5 – Финансовая отчетность и прозрачность.

14Подробнее о прозрачности см.: 5 – Финансовая  
     отчетность и прозрачность, об определении результатов  
     1 – Воздействие на сообщество, о предоставлении  
     информации донорам 3 – Мобилизация ресурсов, и о  
     сообщении результатов 6 – Репутация и  
     взаимоотношения.

4.6.3 Знания в области финансов – Члены 
Совета директоров должны понимать содержание 
финансовых отчетов и документов и уметь 
их анализировать при принятии решений и в 
процессе оценки.

4.7 Прозрачность

4.7.1 Отчетность – Совет директоров обязан 
предоставлять информацию: (а) о деятельности 
организации по выполнению ее миссии; (б) об 
использовании финансовых средств в намеченных 
целях; и (в) о решениях по вопросам деятельности 
и стратегического руководства организацией в 
соответствии с пожеланиями ее основных членов 
и доноров.13

4.7.2 Широкий доступ к информации 
– Обеспечение доступности информации для 
общественности и всех заинтересованных сторон. 

4.8 Управление рисками

4.8.1 Программа управления рисками 
– Программа управления рисками направлена на 
предвидение, определение, оценку и реакцию на 
реальный или потенциальный риск, связанный с 
людскими, финансовыми и капитальными активами 
организации и ее репутацией в сообществе. 
Реакция включает ограниченный допуск рисков, 
их устранение, предотвращение, снижение или 
перемещение (например, за счет дополнительного 
финансирования или страхования). Такие 
программы становятся все более важными для 
ответственного руководства.14

4.8.2 Отчетность – Эту важную функцию по 
надзору и попечительским обязанностям Совету 
директоров позволяют выполнять регулярные 
отчеты о текущих или потенциальных рисках и 
мерах по их предотвращению.

4.9 Принадлежность к всемирному 
движению

4.9.1 Обмен информацией – Обмен с местными, 
национальными и международными организациями 
United Way сведениями об исследованиях 
сообщества, данными о результатах, достигнутых 
успехах и донорах, не противоречащий принципу 
конфиденциальности.

4.9.2 Участие в национальных и международных 
событиях – При наличии средств следует 
участвовать во встречах, конференциях и других 
мероприятиях национальных и международных 
организаций United Way.

4.9.3 Взаимное уважение – Не следует 
предпринимать никаких действий, наносящих 
вред другой организации United Way. При угрозе 
возникновения такой ситуации надо напрямую 
связываться с другими организациями. 

4.9.4 Требования к членству – Следует соблюдать 
все национальные и международные требования 
к организациям United Way, установленные 
соответствующими учреждениями.
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Финансовая отчетность и 
прозрачность
Финансовая отчетность и прозрачность являются главным условием для обеспечения доверия доноров 
и сообщества к организации United Way. Это объясняется тем, что внимание руководства во многом 
уделяется успешной деятельности организации в качестве попечителя по управлению ресурсами. В 
этом разделе говорится об основных принципах отчетности и прозрачности в управлении финансами и 
при составлении финансовой отчетности.

Организации United Way подотчетны в использовании пожертвованных средств и других ресурсов 
донорам, получателям помощи, государственным органам, сообществам, их Советам директоров и 
сотрудникам, национальным и международным органам United Way, а также широкой общественности. 
Некоммерческие организации обычно имеют особый юридический статус, поскольку они служат 
«общественным целям», работают на благо общества и руководствуются своей миссией, а не 
стремлением к получению прибыли. Пожертвования, которые они получают, обусловлены высоким 
доверием, основанном на требовательных нормах управления средствами, и попечительской 
ответственности за разумное и успешное использование ресурсов. Поэтому финансовая отчетность 
рассматривается как главный принцип управления некоммерческими организациями.

Понятие прозрачность подразумевает полную открытость и честность финансовой деятельности на 
основе общепринятых и согласованных критериев отчетности. Концепция прозрачности требует, 
чтобы все факты и информация о принятии решений Советом директоров, донорами и другими 
заинтересованными сторонами, была доступна общественности. Если заинтересованные стороны 
принимают решение о неразглашении финансовой информации, деятельность организации не 
будет прозрачной. Сегодня во всем мире от учреждений общественного сектора требуется полная 
прозрачность. Прозрачность порождает доверие, а работа организаций United Way требует полного 
доверия со стороны доноров, партнеров и сообщества в целом.

Простота, точность и ясность финансовой отчетности делают ее понятной всем заинтересованным 
сторонам, использующим полученную информацию.

Своевременность также важна для финансовой отчетности, она существенно влияет на ее восприятие. 
Финансовые отчеты и другая информация должны быть доступны всем заинтересованным сторонам 
своевременно, чтобы обеспечить прозрачность и принести пользу тем, кто принимает решения.

Приводимые ниже стандарты и практика финансовой отчетности и прозрачности направлены на то, 
чтобы предоставить организациям United Way и некоммерческим организациям во всем мире их лучшие 
образцы и способствовать их применению. 



Стандарты финансовой 
отчетности и 
прозрачности

15Подробнее о роли Совета в руководстве см.:  
    4 – Руководство, этика и лидерство волонтеров.

40

5.1 Контроль Совета директоров – Финансовая 
отчетность и прозрачность в основном являются 
результатом успешного и независимого контроля 
со стороны Совета директоров.15 

5.2 Соблюдение закона – В соответствии с 
законом некоммерческим организациям следует 
соблюдать особые требования, установленные 
правительственными и других распорядительными 
органами разных уровней.

5.3 Полная открытость – Этот принцип требует 
доступности всех фактов и информации, 
имеющей отношение к процессу принятия 
решений донорами и другими заинтересованными 
сторонами. Если заинтересованные стороны 
принимают решение о неразглашении финансовой 
информации, организация не будет прозрачна.

5.4 Независимая проверка – Для объективной и 
полной картины финансового состояния и статуса 
благотворительной организации необходима 
независимая проверка финансовых отчетов 
организации United Way.  

5.5 Эффективный внутренний контроль 
– Эффективный внутренний контроль требуется 
для обеспечения точности финансовых отчетов, 
сохранности достояния сообщества и правильного 
распределения обязанностей.
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5.1 Контроль со стороны Совета 
директоров
 
5.1.1 Юридическая и попечительская 
ответственность – Совет директоров несет 
юридическую и попечительскую ответственность 
за надзор и управление делами организации в 
соответствии со всеми действующими законами 
и инструкциями. Совет директоров должен 
располагать необходимой полнотой власти и 
информации, чтобы выполнять возложенную на 
него ответственность. 

5.1.2 Казначей – Для эффективного финансового 
руководства Совет директоров избирает Казначея, 
на котором лежит основная ответственность 
и надзор за финансовой деятельностью 
организации, и председателя Финансового 
комитета.

5.1.3 Финансовый комитет – Для помощи в 
финансовом управлении организацией создается 
Финансовый комитет. В его обязанности входит: 
строгий контроль за внутренней отчетностью и 
соблюдением должного финансового порядка; 
определение надлежащих принципов отчетности; 
проверка промежуточных и годовых финансовых 
отчетов с их последующей передачей всем членам 
Совета директоров; проверка подготовленных 
руководством проектов бюджета и передача их 
Совету директоров на утверждение; контроль 
за инвестициями и определением курса и 
рекомендации Совету директоров по управлению 
инвестициями; компетентная помощь сотрудникам 
и Совету директоров в финансовых вопросах; 
и осуществление связей между финансовой 
службой и Советом директоров.

5.1.4 Ревизионная Комиссия – Для действенного 
контроля за руководством всей финансовой 
деятельностью организации следует создать 
Ревизионную комиссию в составе 3-5 человек, 
председатель и большинство членов которой 
входили бы в состав Совета директоров. В 
обязанности Ревизионной комиссии входит: 
рекомендация о назначении ревизора; проверка 
результатов ревизии и доклада аудитора; 
связи с членами Совета директоров. Вопросы, 

вынесенные аудитором на Ревизионную комиссию, 
представляются на рассмотрение Совету 
директоров для принятия соответствующих мер.

5.1.5 Годовой бюджет – Годовой бюджет, 
одобренный Советом директоров, определяет 
деятельность организации и утверждает расходы. 
Финансовый комитет и Совет директоров должны 
составлять ежемесячные внутренние финансовые 
отчеты. Отчеты готовятся своевременно, 
желательно не позже 15 рабочих дней после 
отчетного периода. Сравнение фактических 
доходов и затрат с бюджетом позволяет 
руководству и Совету директоров выявить 
расхождения и предпринять соответствующие 
шаги к исправлению положения.

5.1.6 Финансовая компетентность волонтеров 
– Для должного исполнения Советом директоров 
попечительских функций, по крайней мере, один 
его член и один член Ревизионной комиссии 
должны иметь необходимую подготовку, 
включая знакомство с принципами отчетности, 
опыт проверки финансовых отчетов, навыки 
внутреннего контроля и четкое представление 
о функциях Ревизионной комиссии. Совет 
директоров должен иметь достаточный опыт для 
исполнения попечительских обязанностей. 

5.1.7 Финансовая компетентность сотрудников 
– Для должного исполнения финансовых функций 
организации сотрудники бухгалтерии должны 
иметь достаточно глубокое представление о 
ведении точной и проверяемой бухгалтерской 
отчетности. Им следует знать основные 
принципы отчетности, иметь опыт в подготовке 
финансовых отчетов, проведении внутреннего 
контроля и четко представлять финансовые 
функции организации. Сотрудникам бухгалтерии 
и руководству должны быть предоставлены 
возможности для постоянного повышения знаний. 
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5.2 Соблюдение законов

5.2.1 Соблюдение применимых законов 
– Залогом благополучия и успеха организации 
является знание и исполнение законов 
своей страны и взятых на себя обязательств. 
Добросовестное выполнение применимых законов 
является обязательным. Следует регулярно 
проверять, насколько точно соблюдается закон, и 
докладывать результаты Совету директоров.

5.3 Полная открытость

5.3.1 Годовой отчет – Ежегодно публикуются 
отчеты о наиболее значительных событиях 
организации, ее деятельности и достижениях 
за истекший год. Отчет должен публиковаться 
своевременно – желательно не позднее, чем 
через три месяца по истечении каждого отчетного 
периода. В него следует включать хотя бы 
краткое содержание финансовых отчетов. Отчет 
должен быть легко доступен представителям 
общественности.  

5.3.2 Финансовые отчеты, прошедшие аудит 
– Следует своевременно готовить и публиковать 
ежегодные финансовые отчеты – желательно не 
позднее, чем через три месяца после окончания 
отчетного года, – точно отражающие финансовую 
деятельность организации и прошедшие аудит 
независимого бухгалтера или аудиторской 
компании. 

5.3.3 Принципы бухгалтерского учета (ПБУ) 
– Финансовые отчеты должны быть подготовлены 
в соответствии с Принципами бухгалтерского 
учета (ПБУ), установленными профессиональными 
расчетными организациями, или Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
разработанными Бюро стандартов финансового 
учета (БСФУ).

5.3.4 Структура финансовых отчетов – 
Финансовые отчеты включают Отчет о финансовом 
положении (Баланс), Отчет о финансовой 
деятельности (Отчет о доходах и расходах), 
Отчет об изменении финансового положения 

(Поток денежных средств) и составляющие 
неотъемлемую часть отчетов Примечания, 
раскрывающие детали финансовых отчетов для 
полной ясности при чтении. В Примечаниях также 
следует указывать сделки с третьими лицами.

5.3.5 Визирование руководством – Для того, 
чтобы ежегодные финансовые отчеты имели силу, 
их точность и полнота заверяется руководителем 
и главным бухгалтером организации.

5.3.6 Доступ к финансовой информации 
– Доступ общественности к документам, 
свидетельствующим о прозрачности в управлении, 
финансах и этических вопросах должен быть 
прямым и открытым. Эти документы включают 
программное заявление, годовой отчет, 
финансовые отчеты, список имен действительных 
членов Совета директоров, принципы 
распределения ресурсов, этический кодекс и 
отчеты правительству, если таковые имеются, но 
не ограничиваются ими.

5.4 Независимая проверка

5.4.1 Независимый аудитор – Для проверки 
ежегодных финансовых отчетов назначается 
авторитетный независимый аудитор, который 
должен убедиться в их точности и полноте. 
Основным условием доверия к точности и полноте 
проверенных им финансовых отчетов организации 
является его полная независимость. 

5.4.2 Служебное письмо – Независимых 
аудиторов просят представить «служебное 
письмо» с предложениями по улучшению 
внутреннего контроля, защите активов 
организации и специальным вопросам, 
вызывающим озабоченность. Служебное письмо 
следует представлять Совету директоров. 
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5.5 Эффективный внутренний контроль 

5.5.1 Внутренний контроль – Для точного 
составления финансовых отчетов, сохранности 
активов и разделения ответственности за 
финансовые операции и функции организация 
должна осуществлять эффективный внутренний 
контроль. Принципы и процедуры финансовой 
деятельности и внутреннего контроля 
разрабатываются и отражаются в документах 
Финансового комитета, а контроль за его 
деятельностью осуществляется Ревизионной 
комиссией. Принятые нормы, процедуры и 
методы контроля пересматриваются Ревизионной 
комиссией и Финансовым комитетом не реже 
раза в три года. Ревизионная комиссия оценивает 
коэффициент рентабельности периодических 
внешних проверок и эффективность внутреннего 
контроля организации.

5.5.2 Затраты и их пределы – Совет директоров 
назначает ответственных за расходы, выписку 
чеков и компенсацию затрат в соответствии с 
установленными правилами и пределами. Один 
из членов Совета директоров (председатель или 
казначей) утверждает расходы руководителя 
организации в индивидуальном порядке или 
проверяет их не реже раза в квартал. 

5.5.3 Конфликт интересов – Конфликт интересов 
в организации может нанести большой вред 
общественному мнению о ней и ее положению. 
Чтобы избежать любых конфликтных ситуаций 
Совет директоров должен разработать четкие 
принципы и процедуры их урегулирования 
и неукоснительно применять их ко всем 
сотрудникам, членам Совета директоров и 
волонтерам. 

5.5.4 Конфиденциальность информации – Для 
защиты прав людей в самой организации и за 
ее пределами конфиденциальная информация 
о суммах пожертвований или вознаграждении 
регулируется четкими принципами сохранения 
конфиденциальности и без разрешения не 
подлежит разглашению.
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Репутация и взаимоотношения
Хорошая репутация и отношения складываются в результате выполнения миссии организации и 
серьезного отношения к работе. Поддержание репутации и взаимоотношений составляет важнейшее 
условие для воздействия United Way на сообщество, мобилизации ресурсов и привлечения волонтеров. 
Достигнутые успехи и профессиональная честность организации создают ей безупречную репутацию и 
привлекают людей, партнеров и ресурсы, поэтому создание и поддержание репутации очень важны.

Поддержка репутации и взаимоотношений часто ассоциируется с маркетингом и связями с 
общественностью, однако на деле в создании репутации важно все, что делает организация в целом 
и каждый ее член в отдельности для установления, поддержания и развития взаимоотношений, 
необходимых для проведения работы по воздействию на сообщество.

Главным в упрочении репутации и взаимоотношений является понятие фирменного знака. Оно включает 
материальные и нематериальные свойства, отражающие отношение к организации окружающих. 
Фирменный знак воплощает ценность и значение организации для сообщества, поясняет, в чем состоит 
ее исключительность, почему ее стоит поддерживать и сотрудничать с ней. Ценность фирменного знака 
выражается через восприятие самой организации и предоставляемых ею услуг. Она достигается верной 
стратегией, высокими результатами и соответствием идее, выраженной фирменным знаком. Понятие 
«клиенты» включает в себя доноров, получателей помощи и партнеров. Фирменный знак отражается 
в каждом аспекте деятельности организации – от названия и эмблемы до текста и графического 
оформления ее публикаций, в поведении сотрудников в самой организации и за ее пределами, и во 
многом другом.

Развитие репутации и взаимоотношений начинается на местах, но продолжается на национальном и 
международном уровнях. Организации United Way действуют под многими названиями, и каждая из них 
выражает потребности того сообщества, которому она служит. Идеи и принципы, разделяемые всеми 
организациям United Way, вносят вклад в упрочение их авторитета, выраженного фирменным знаком, 
как в самом сообществе, так и за его пределами.16

Этот раздел Общих стандартов для организаций United Way посвящен стандартам и практике местных 
организаций United Way, направленным на развитие репутации и взаимоотношений в их сообществах.

16Подробнее об общих чертах всех организаций United Way см.: Что значит United Way?
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6.1 Безупречная репутация – Безупречная 
репутация организации United Way как лидера 
сообщества составляет залог ее успеха в 
мобилизации его членов на совместную работу 
по улучшению качества жизни. Все они несут 
ответственность за установление, поддержание 
и развитие репутации организации. Следует 
постоянно создавать возможности для повышения 
репутации организации и стремиться к ее 
упрочению.

6.2 Сведения о рынке и клиентах – Сведения 
о представлениях клиентов и участников 
– доноров, волонтеров и нуждающихся в их 
помощи людей, являются необходимым условием 
для успешного руководства сообществом. 
Организации United Way стремятся получать такие 
сведения на постоянной основе и использовать 
их при принятии решений, влияющих на образ 
организации, ее восприятие и отношения.

6.3 Культура взаимоотношений – Культура 
организаций United Way отражает их преданность 
делу установления и поддержания долгосрочных 
связей с клиентами и партнерами. Все, кто связан 
с организацией, должны понимать свою роль в 
этих взаимоотношениях.

6.4 Положительное восприятие фирменного 
знака – При общении с клиентами на любом 
уровне – в беседе, при сборе средств, 
отношениях с волонтерами и партнерами или 
исполнении административных функций, у 
клиента формируется восприятие фирменного 
знака. Организации United Way стремятся к тому, 
чтобы это восприятие было в высшей степени 
положительным и привлекательным, воплощая 
и усиливая общие принципы и ценности, 
направляющие деятельность United Way.

Стандарты репутации  
и взаимоотношений
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6.1. Безупречная репутация

6.1.1 Определение проблем и аудитории 
– Следует определить направления, к которых 
организация должна поддерживать и развивать 
репутацию, и выявить среди них основные. 
Также надо определить аудиторию, для которой 
организация особенно важна, и распределить ее 
состав по степени значимости (подробнее см.: 
Стандарты 6.2 Рынок и сведения о клиентах).

6.1.2 План распространения сведений 
об организации – Следует применять 
специальную стратегию активного вовлечения 
и распространения сведений о сотрудниках и 
волонтерах организации и ее деятельности среди 
основных групп сообщества.

6.1.3 Работа со средствами массовой 
информации (СМИ) – Следует постоянно работать 
со средствами массовой информации, сотрудничая 
с ними даже тогда, когда не проводятся 
никакие кампании, и развивать отношения с их 
сотрудниками, ответственными за информацию о 
проблемах, которыми занимается организация.

6.1.4 Оценка репутации – При изучении рынка 
следует обращать внимание на такие важные 
вопросы, как доверие, положительное отношение 
к организации и возможность ее поддержки 
волонтерами и донорами. Также регистрируется 
частота, с которой к организации обращаются за 
советом и поддержкой в решении важных проблем 
сообщества. Эта информация используется для 
определения стратегии по повышению репутации.

6.1.5 Гласность проводимых организацией 
исследований – Если организация United 
Way проводит исследования о потребностях 
сообщества для определения их приоритетов 
и способов решения, следует публиковать 
результаты таких исследований и делать их 
достоянием гласности, чтобы они укрепляли 
репутацию организации и свидетельствовали 
о знании ею условий жизни и потребностей 
сообщества.

6.2 Рынок и сведения о клиентах 

6.2.1 Определение клиентов – Надо определить 
всех доноров, волонтеров, партнеров и другие 
заинтересованные стороны, и по каждой группе 
выявить наиболее важных для выполнения миссии 
United Way людей и организации. Их значение 
определяется такими факторами, как размеры 
пожертвований, участие в принятии важнейших 
решений, связанных с миссией организации, 
возможность установления взаимоотношений с 
новыми донорами, волонтерами, партнерами или 
правительством, наличие ценных знаний и опыта 
и т.д. 

6.2.2 Определение наиболее важных клиентов 
– Исходя из перечисленных выше критериев, 
следует определить группы людей, имеющих 
особенно важное значение. К ним относятся те 
люди и группы, которые еще слабо вовлечены 
в работу, но их привлечение к ней может иметь 
особое значение. При этом следует учитывать 
бывших доноров, новых партнеров, доноров, не 
участвующих или недостаточно участвующих в 
работе, этнические и возрастные группы и т.д. 
Надо составлять планы и выделять средства 
на развитие тесных взаимоотношений с этими 
основными клиентами. Можно, например, 
сосредоточить усилия на тех, кто стремится к 
изменениям в сообществе и активно принимает в 
них участие.

6.2.3 Проведение количественных исследований 
по анализу рынка – Следует серьезно изучать 
основные группы клиентов. Например, анализ 
индивидуальных доноров может включать 
демографические данные (такие как возраст, пол 
и этническую принадлежность), сектор занятости 
(в частности, розничная торговля, банковское 
дело), размеры предприятий (в частности, доход, 
число занятых), способы общения (например, 
на рабочем месте, по интернету) или группы 
сообщества по интересам (например, дети, 
бездомные). Изучение рынка также включает 
сбор информации о конкурентах и потенциальных 
сотрудниках.
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6.2.4 Определение эффективности фирменного 
знака – После того, как информация об 
особенностях, ожиданиях и предпочтениях 
основных групп клиентов собрана, ее следует 
использовать для разработки и применения 
программ по сбору средств и развитию 
взаимоотношений. Для этого определяются 
достоинства, свидетельствующие о 
положительных изменениях ценности фирменного 
знака, и определяются достигнутые в этом плане 
результаты. 

6.3 Культура взаимоотношений

6.3.1 Отчетность – Все заинтересованные 
стороны, особенно члены Совета директоров 
и сотрудники, отчитываются за успешное 
развитие взаимоотношений и регулярный обмен 
информацией с организацией United Way. 
Следует назначить по одному ответственному за 
взаимоотношения с каждой из основных групп 
клиентов, таких как доноры, коллективные или 
основные инвесторы, государственные чиновники, 
группы граждан, соседские и религиозные 
общины, средства массовой информации и 
т.п. Навыки в развитии отношений и образа 
фирменного знака составляют одно из условий 
отбора, оценки и поощрения волонтеров и 
сотрудников.

6.3.2 Повышение профессионального 
уровня и средства наглядной агитации – Все 
представители организации United Way должны 
пройти соответствующую подготовку и иметь 
средства наглядной агитации, чтобы объяснять 
внутренним или внешним клиентам миссию, 
представления и стратегию воздействия на 
сообщество. Волонтеры и сотрудники развивают 
и поддерживают тесные долговременные 
взаимоотношения с донорами, волонтерами, 
партнерами и другими заинтересованными 
сторонами. Им нужно знать, как налаживаются 
хорошие отношения с клиентами, а также 
пользоваться лучшими доступными пособиями 
наглядной агитации для успешного сбора 
информации, поддержки и развития 
взаимоотношений.

6.3.3 Стратегическое планирование по 
привлечению клиентов – Каждый год начинается 
с составления конкретных планов, намечающих 
краткосрочные и долгосрочные цели по 
улучшению и развитию взаимоотношений 
с основными клиентами. Успех их развития 
определяется не только финансовыми 
результатами. Надо привлекать к работе как 
отдельных людей, так и их группы на протяжении 
всего года, используя разные предлоги для 
общения: можно просить их о помощи, давать 
им информацию, приглашать на обсуждения 
отдельных событий и т.п. Следует искать 
возможности для углубления и расширения 
их связей с организацией, например, просить 
доноров выполнять функции волонтеров, а 
волонтеров – вносить пожертвования, включать 
партнерские организации или получателей 
помощи в мероприятия по сбору средств, 
связываться с донорами дома и на работе или 
приглашать доноров и волонтеров, которых 
волнует конкретная проблема, на ее обсуждения и 
включать их в проблемные группы.

6.4 Положительное восприятие 
фирменного знака

6.4.1 Выполнение взятых на себя обязательств 
– Недостаточно выдвинуть притягательный лозунг 
– на всех уровнях деятельности организации 
должна показывать, как она претворяет его в 
жизнь. Организация United Way обращается к 
донорам, волонтерам и партнерам за принимаемой 
с благодарностью поддержкой, увеличивает их 
индивидуальный вклад, получая помощь многих 
сторон, обеспечивает достижение результатов, 
оценивает исполнение и своевременно 
отчитывается об итогах. В этом разделе, 
посвященном успешному обращению с фирменным 
знаком, говорится о том, как достичь отличного 
выполнения взятых на себя обязательств. 
Методы работы с фирменным знаком и развития 
отношений успешны лишь в том случае, если 
организация выполняет обязательства, решает 
поставленные задачи, а также часто и тесно 
общается с донорами и партнерами, которые 
делают возможной ее работу.
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6.4.2 Управление – Все, кто имеет отношение к 
организации United Way, – служащие, доноры и 
волонтеры, – воплощают идею ее фирменного 
знака. Понимание этого и защита являются 
коллективной ответственностью всех, кто имеет 
отношение к организации. Чтобы бросить тень 
на репутацию United Way, достаточно одного 
неверного шага, а для создания ее прочной 
национальной и международной репутации 
как ответственного и надежного партнера по 
улучшению качества жизни сообществ нужен 
долгий путь.

6.4.3 Активное управление – Фирменный знак 
лишен смысла, если он постоянно не приносит 
обещанных результатов и не поддерживает их. 
Для этого необходимы дисциплина и постоянные 
усилия. Фирменный знак и выполнение 
обязательств должны стать лозунгом и практикой 
организации, отвечающей за свои слова. Для 
честного и последовательного изложения позиций 
организации надо использовать живое слово, 
телевидение и радио, печатные издания, интернет 
и другие средства. Нужно много работать, 
чтобы понять взгляды сообщества и донести до 
заинтересованных сторон позиции организации по 
основным проблемам.

6.4.4 Визуальное представление – Выполнение 
организацией обязательств включает передачу 
идеи, заложенной в фирменном знаке. Это 
отражается во всем: в ответах на телефонные 
звонки, графическом оформлении печатных 
материалов и сообщений по интернету, 
формулировании и выражении основных 
посланий. Организации носят разные имена, 
визуальные символы их фирменного знака 
определяются происхождением, языком или 
культурой, но суть передачи идеи фирменного 
знака составляет последовательность. Некоторые 
организации United Way могут себе позволить 
сложный графический дизайн и послание, другие 
используют более простой и дешевый подход. 
Общая цель достигается тогда, когда вербальные 
и визуальные послания фирменного знака во всем 
последовательны и согласуются с его сущностью. 
Поэтому организациям, использующим символику 
United Way, следует соблюдать требования 
Руководства по идентичности международного 
фирменного знака в соответствии с решениями 
United Way International или национального 
руководства.
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Деятельность и управление
При выполнении общей задачи воздействия на сообщество для организации United Way очень важны 
эффективность и продуктивность деятельности и управления.  

В свою очередь, эффективность и продуктивность во многом зависят от привлечения людей и 
руководства – как сотрудников, так и волонтеров, которые составляют главное достояние организации. 
Следует привлекать сотрудников и волонтеров, имеющих соответствующие способности и навыки, 
а потом поддерживать их и поощрять к профессиональному росту. Организации United Way также 
следует быть образцом представительности в отражении этнического и культурного многообразия 
своего сообщества и следовать самым высоким этическим нормам недопущения дискриминации и 
расизма.

Это бывает непросто для небольших или начинающих организаций, где нередко не хватает средств, 
и расходы на текущие нужды составляют совсем небольшую долю от общей суммы собранных 
пожертвований. Тем не менее, эффективность и продуктивность могут быть достигнуты при разумных 
затратах благодаря системному подходу к управлению и использованию информационной техники и 
других доступных средств и ресурсов. 

При подходе, основанном на принципе постоянного совершенствования, и принятии соответствующих 
миссии организации решений на основе достоверной информации, каждая организация United Way 
может добиться успеха в удовлетворении потребностей своего сообщества.

Главные элементы этого принципа определяются изложенными ниже стандартами деятельности 
и управления, в основу которых положены Принципы качественного управления, разработанные 
Международной организацией по стандартизации (ИСО). Эти стандарты позволяют успешно обобщать и 
применять все остальные компоненты Общих стандартов, подробно изложенные в других разделах.
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7.1 Ориентация на клиента – Основные ресурсы 
Организации United Way в значительной 
степени зависят от клиентов, и потому 
необходимо понимать их текущие и будущие 
потребности, соответствовать их ожиданиям и 
стремиться их превзойти. Принцип ориентации 
на клиента должен быть распространен на все 
заинтересованные стороны.

7.2 Руководство – Руководители United Way 
определяют соответствие цели и направления 
деятельности организации ее миссии. Им 
следует создавать и поддерживать такую 
внутреннюю атмосферу, при которой люди 
стремятся полностью реализовать миссию и 
цели организации, воплотить в жизнь свое 
представление о будущем, сохраняя преданность 
делу и поддерживая нововведения. 

7.3 Привлечение людей – Люди (сотрудники 
и волонтеры) на всех уровнях составляют 
главное достояние организации United Way, 
участие в общем деле позволяет использовать 
их способности на благо организации и 
определяет их обязательства. Создавая рабочие 
группы и поощряя многофункциональный 
подход организации United Way развивают и 
поддерживают разнообразие и различия, строя 
взаимоотношения с сотрудниками и волонтерами 
на принципах уважения и признательности. 

7.4 Системный подход к управлению – Общая 
эффективность и продуктивность организации 
United Way в достижении поставленных целей 
достигается за счет выявления, понимания и 
управления взаимосвязанными процессами как 
единой системой. Интеграция и комплексный 
подход повышают целостность, эффективность и 
продуктивность организации.

7.5 Постоянное совершенствование – Постоянное 
совершенствование составляет образ мыслей, а 
не процесс или вид деятельности, и требует от 
организации неустанного поиска новых путей 
в работе (независимо от того, насколько они 
значительны). Никогда не следует считать, что 
принятый на данный момент подход является 
оптимальным. Поэтому организация активно 
поощряет людей к поискам улучшений и 
совершенствования в работе, стремится быть 
восприимчивой к новым идеям и открытой для 
перемен. Для достижения успеха стремление к 
постоянному совершенствованию должно стать 
составной частью деятельности организации. 

7.6 Реалистичный подход к принятию 
решений – Эффективные решения требуют 
анализа достоверных данных и информации, 
что обеспечивает организациям United Way 
подход, основанный на понимании проблемы, а 
не на домыслах, исключениях или субъективных 
мнениях. Опираясь на системный подход к 
управлению и твердое руководство, основанный 
на фактах реализм помогает организации 
следовать своей миссии, не дает ей перейти 
на реакционные позиции и сосредотачивает 
внимание на долгосрочных целях, а не на 
краткосрочных выигрышах. 

Стандарты 
деятельности и 
управления
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17Подробнее о клиентах и отношениях см.: 6 – Репутация и  
     взаимоотношения.   

7.1 Ориентация на клиента17

7.1.1 Выбор клиентов и определение их 
потребностей – Следует определить, кто 
относится к числу основных клиентов, 
постоянно изучать их потребности и ожидания и 
использовать эту информацию при планировании 
и принятии решений. 

7.1.2 Связь целей и ожиданий – Следует 
связывать цели организации с потребностями 
и ожиданиями клиентов, чтобы действовать в 
соответствии с ними, а не подменять выполнение 
обязательств перед клиентами внутренними 
приоритетами. 

7.1.3 Повышение осведомленности – Следует 
сообщать о потребностях и ожиданиях клиентов 
сотрудникам и волонтерам организации, чтобы 
они могли более полно их удовлетворять. 
Все сотрудники и волонтеры должны нести 
ответственность за работу с клиентами. 

7.1.4 Определение степени удовлетворенности 
клиентов – Степень удовлетворенности клиентов 
определяется формально и неформально 
при централизованном сборе информации и 
стремлении к достижению результатов через 
определение первоочередных проблем и 
разработку их решений.

7.1.5 Развитие взаимоотношений – Следует 
постоянно развивать отношения с клиентами, 
повсеместно углубляя деловые взаимоотношения 
с наиболее важными из них, и назначая 
ответственного за руководство и координацию 
всех взаимоотношений в целом. 

7.1.6 Сбалансированный подход – При работе с 
клиентами следует исходить из сбалансированного 
подхода к удовлетворению клиентов и 
интересов остальных заинтересованных сторон 
(волонтеров, сотрудников, других организаций, 
партнеров, местных сообществ и общества 
в целом). Ориентация на клиента является 
важным принципом организаций United Way, 
но потребности и ожидания клиентов не 
должны противоречить миссии и возможностям 
организации – нельзя сделать все для всех. 

7.2 Обеспечение лидерства

7.2.1 Видение организации – Следует дать 
четкое и привлекательное определение того, 
чем стремится стать организация и чего она 
хочет достичь, широко распространять его среди 
членов организации и последовательно применять 
при планировании работы и определении 
первоочередных задач. Видение должно 
отражать привлекательную картину будущего, 
его достижение может требовать значительных 
усилий, но быть реалистичным и связанным с 
общей миссией организации.    

7.2.2 Определение масштабных целей – Следует 
поставить несколько масштабных целей во 
всех областях деятельности, тесно связанных с 
общими стремлениями и стратегией. Они должны 
носить долгосрочный характер, определяться 
количественными и качественными результатами 
(результатами как таковыми, а не затратами 
на их достижение) и ежегодно оцениваться в 
соответствии с установленными критериями. 

7.2.3 Общие ценности – Следует ставить 
перед организацией общие цели, подчеркивая 
безукоризненную честность во всех действиях 
и создавая привлекательные для людей на всех 
уровнях организации образцы для подражания. 

7.2.4 Установление доверия и устранение страха 
– Руководство должно создать атмосферу доверия 
и поощрения нововведений и творческого подхода 
к деятельности организации. При руководстве 
людьми следует стремится избегать наказаний, 
поскольку их применение со временем приводят к 
снижению эффективности результатов. 

7.2.5 Поощрение независимости – Следует 
предоставлять людям необходимые ресурсы, 
подготовку и свободу действий на условиях 
ответственности и отчетности. В работе надо 
руководствоваться миссией организации, 
представлением о будущем и конкретными 
целями, определяемыми потребностями и 
ожиданиями клиентов. 
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7.2.6 Признательность за сотрудничество 
(Recognize Contributions) – Следует 
приветствовать, поощрять и выражать 
признательность людям за сотрудничество в 
достижении успехов и внедрение нововведений. 
И сотрудники, и волонтеры только выигрывают от 
признания их заслуг.    

7.3 Привлечение людей 

7.3.1 Разграничение функций – Люди 
должны понимать значение их вклада и роли 
в организации, особенно по мере изменения 
ее целей и приоритетов. Этому могут помочь 
письменные должностные инструкции, частое 
обсуждение взаимодействия и функций служащих 
и волонтеров, а также детальное знакомстве с 
новыми инициативами. 

7.3.2 Устранение препятствий – Людей следует 
поощрять на преодоление препятствий в их 
работе и предложение альтернативных решений 
и подходов. Руководители должны заранее 
определять и устранять такие препятствия.

7.3.3 Ответственность и отчетность – Люди 
берут на себя коллективную ответственностью 
за проблемы и их решение, а руководители 
United Way поддерживают их, уточняя функции 
и подтверждая взаимозависимость в полном 
соответствии с практикой Стандартов 7.2 раздела 
Обеспечение лидерства. 18

7.3.4 Коллективная работа – Следует 
поддерживать формальное и неформальное 
сотрудничество и совместную работу, 
направляющую деятельность организации. 
Коллектив – это небольшая группа людей, 
имеющих взаимодополняющие навыки и 
объединенных общими задачами, целями и 
подходами, за которые они считают себя 
индивидуально и коллективно ответственными. 
Для поощрения разнообразия подходов 
и более полного общего представления о 
работе организации United Way надо по мере 
возможности использовать многофункциональные 
группы. 

7.3.5 Повышение самооценки – Формальные 
оценки работы, основанные на должностных 
инструкциях и целях организации, являются 
важным средством оценки и повышения качества 
исполнения. Однако людей следует также 
поощрять к оценке их работы в соответствии с 
их собственными целями и задачами, а потом 
выяснять у них, насколько их цели соответствуют 
общим задачам организации. 

7.3.6 Повышение квалификации – Организации 
United Way активно поощряют людей к 
повышению квалификации, знаний и опыта 
не только применительно к их функциям в 
организации, но и для будущего развития. 
К повышению квалификации сотрудников и 
волонтеров следует относиться как к приоритетам 
организации. Связанные с этим вопросы надо 
решать не в последний момент, когда на эти цели 
уже не остается средств.
 
7.3.7 Обмен информацией – Важную функцию 
организаций United Way составляет обмен 
информацией, ориентированный на клиентов и 
направленный на увеличение эффективности 
работы организации. Руководителям следует 
поощрять людей к свободному обмену 
информацией и опытом не только в рамках 
организации, но при возможности с партнерами 
и представителями других организаций. В то же 
время, важной проблемой является сохранение 
конфиденциальности личной информации и 
соблюдение принципов конфиденциальности, 
которые необходимо четко понимать и 
неукоснительно соблюдать. 19

7.3.8 Открытое общение – Организации 
United Way создают атмосферу открытости 
и доверия, в которой люди могут свободно 
обсуждать проблемы, делиться соображениями и 
выдвигать предложения в обстановке взаимной 
ответственности, поддержки и преданности делу. 
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7.4 Системный подход к управлению

7.4.1 Производительность и эффективность 
– Системы, охватывающие людей, процессы и 
технику, должны способствовать достижению 
целей организации наиболее эффективным 
и продуктивным способом. Системы должны 
быть эффективными с точки зрения достижения 
желаемых результатов, таких как информирование 
клиентов, и производительными в плане 
минимальных затрат при своевременном 
достижении результатов. 

7.4.2 Понимание необходимости взаимодействия 
– Системный подход к управлению требует ясного 
понимания взаимозависимости между процессами 
системы для координации взаимодействия между 
людьми, клиентами и процессами (часто при 
технической поддержке). 

7.4.3 Интеграция процессов – Исходя из 
указанного взаимодействия, организации 
следует интегрировать и организовывать такие 
процессы, которые скорее приведут к желаемым 
результатам. 

7.4.4 Интеграция людей – Основываясь на 
Стандартах 7.2 разделов Обеспечение лидерства 
и 7.3 Привлечение людей, организация может 
лучше понимать суть соответствующих функций 
и ответственности за достижение общих целей, 
выявляя возможности для координации и 
сотрудничества, и за счет этого повышать общую 
заинтересованность и преданность делу. 

7.4.5 Обеспечение необходимыми ресурсами 
– При решении первоочередных задач следует 
исходить из возможностей организации и 
устанавливать ограничения ресурсов до начала 
действий. При нехватке ресурсов следует 
определить альтернативные решения задачи, 
чтобы избежать снижения эффективности или 
ущерба для репутации организации в целом.

7.4.6 Определение и анализ деятельности 
– Следует целенаправленно определять, как 
конкретная деятельность в рамках системы 
повышает осведомленность людей, отражая в 

документах результаты применения системы, 
чтобы сохранить их при смене лиц, несущих 
за них ответственность. Определение и оценка 
конкретных действий служат целям постоянного 
совершенствования системы.

7.4.7 Применение новейших технологий – В 
работе организаций United Way важно понимать 
значение технических средств. Их следует 
применять для увеличения возможностей 
воздействия организаций United Way там, где 
позволяют ресурсы, и где это дает наибольший 
эффект.

7.5 Постоянное совершенствование

7.5.1 Широкий подход к оценке деятельности 
организации – Следует применять 
последовательный широкий подход к постоянному 
совершенствованию деятельности организации, 
регулярно определяя и оценивая системы и 
процессы. 

7.5.2 Повышение уровня подготовки – Надо 
готовить людей к применению разных методов 
и средств для постоянного совершенствования, 
поддерживая атмосферу заинтересованности и 
стремления к новому, а также развивая отношения 
взаимной ответственности и отчетности. 

7.5.3 Определение целей – Целью каждого 
члена организации должно стать постоянное 
стремление к улучшению продуктов, процессов и 
систем при поддержке его творческих начинаний, 
направленных на постоянное совершенствование. 
Новые инициативы можно развивать путем 
регулярных обсуждений. 

7.5.4 Постановка задач – Надо намечать 
задачи и определять показатели по улучшению 
обслуживания клиентов или увеличению 
эффективности процессов, и для поощрения 
людей признавать заслуги тех, кто этого 
добивается. 
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7.6 Реалистичный подход к принятию 
решений

7.6.1 Обработка информации – Данные и 
информация должны быть точными и надежными, 
их следует правильно применять для достижения 
целей организации. Данные и информация 
становятся знаниями лишь тогда, когда они 
действительно доступны и понятны всем 
членам организации. Знания получают в ходе 
группировки и отсева данных, убирая повторы 
или незначительные подробности, чтобы они 
помогали в определении тенденций. Анализ 
и интерпретация данных путем группировки 
наиболее важных и удаления несущественных 
чрезвычайно важны при изучении информации в 
процессе принятия решений. 

7.6.2 Доступность информации – Если речь идет 
о получении знаний и принятии решений, данные 
должны быть доступны тем, кому они нужны. 
Для передачи информации и ее доступности для 
сотрудников и волонтеров следует использовать 
технические средства. 

7.6.3 Методы анализа данных и информации – 
Помимо того, что данные должны соответствовать 
действительности, методы, используемые при их 
анализе и интерпретации, также должны быть 
правильными. Интерпретация данных и способ, 
которым они представлены, являются важными 
этапами обработки информации в процессе 
принятия организацией решений. 

7.6.4 Применение знаний – Следует принимать 
решения и переходить к действиям на основе 
трезвого анализа, опыта и интуиции, а не 
частичной информации, неполных фактов, 
субъективных мнений или домыслов. Надо 
стремиться к осмыслению проблем на уровне 
процессов или систем для преодоления инерции 
(«мы всегда это так делали»), и принимать 
решения так, чтобы они были прозрачными и 
отражались документально. Упорядоченный 
подход в случае необходимости помогает 
пересматривать принятые решения, при учете 
первоначально принимавшихся в расчет факторов 
и информации. 

Практика деятельности  
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Приложение A – Словарь  
терминов United Way 

В этом разделе разъясняются термины, которыми пользуются организации United 
Way во всем мире. Многие, хотя и не все из них, употребляются в этом документе, 
другие включены в него, поскольку отражают основные понятия, которые могут 
пригодиться в работе с организациями United Way.
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Агентство (Agency): Организация, 
предоставляющая услуги в области 
здравоохранения или гуманитарной помощи.  

Активы сообщества (Community assets): 
Все имеющиеся в распоряжении сообщества 
ресурсы (включая финансовые, человеческие, 
политические, экономические, экологические, 
социальные и культурные). 

Анализ взаимодействия (Touch-point analysis): 
Подход, при котором выявляются существующие 
точки пересечения и взаимодействия 
организации United Way и ее целевой аудитории.

Аудит (Audit): Проверка и подтверждение 
правильности финансовых и сопутствующих 
документов независимым аудитором, обычно 
проводящаяся с целью составления мнения о 
точности и полноте финансовой отчетности. См. 
также Внутренний аудит.

Безусловно-положительное мнение 
(Unqualified Opinion): Термин, означающий тип 
заключения независимого аудитора, в котором 
аудитор заявляет, что проверил финансовые 
документы организации в соответствии с 
Принципами бухгалтерского учета, и по итогам 
проверки полагает, что финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с ними и точно 
отражает финансовое положение организации.  

Благотворительный фонд (Endowment): Фонд, 
созданный для получения дохода на поддержание 
некоммерческой организации. Благотворительные 
фонды обычно создаются донорами/инвесторами 
целевых дарений, и их использование ограничено 
изначально указанной донором/инвестором 
целью, например, запрещением расходовать 
основной капитал.

Бюджет (Budget): Детализированный перечень 
всех предварительных статей дохода, который 
организация предполагает получить, вместе 
с перечнем всех предполагаемых затрат и 
расходов, которые организация понесет за 
финансовый год. Бюджет является основным 
документам по расходам организации.

Вид фирменного знака (Brand image): Внешний 
вид фирменного знака организации, обычно 
помещаемый на ее эмблеме.

Вклад сообщества (Community invest-
ment): Обеспечение поддержки программы, 
деятельности или инициативы сообщества 
финансами, людьми, временем или энергией.

Внутренний аудит (Internal Audit): Проверка 
финансовой деятельности организации 
независимой стороной с целью выявления 
сильных и слабых сторон ведения ее 
деятельности. Также см.: Аудит.



Внутренний контроль (Internal controls):   
Политика и процедуры, проводимые 
организацией с целью: (1) защиты ее ресурсов 
от потерь, мошенничества и неэффективности; 
(2) обеспечения точности и надежности 
бухгалтерских и операционных данных; 
(3) обеспечения соответствия политике 
организации; и (4) оценки исполнительности всех 
подразделений организации.

Воздействие на сообщество (Community impact): 
Улучшение жизни через мобилизацию сообщества 
на достижение устойчивых положительных 
изменений. Характеризуется широким 
вовлечением многих партнеров в создание общего 
представления о сообществе, направленного на 
выявление основных причин первоочередных 
социальных проблем. Также см.: Развитие 
сообщества.

Волонтер (Volunteer): Человек, который без 
принуждения уделяет время и использует свои 
способности для важного дела, не рассчитывая на 
компенсацию.

Волонтерский центр (Volunteer center): Служба, 
поддерживающая и признающая преимущества 
волонтерской работы в сообществе. Она 
часто объединяет людей, стремящихся стать 
волонтерами в организациях сообщества, 
нуждающихся в волонтерской помощи и 
поддержке, а также в управлении волонтерами, 
имеющими специальные знания и подготовку.

Восприятие фирменного знака (Brand experi-
ence): Воздействие фирменного знака на клиента 
и его реакция (например, через общение, 
рекламу, вебсайты, события, взаимодействие и 
взаимоотношения с теми, кто работает в United 
Way или от его имени). Успешное восприятие 
фирменного знака создает атмосферу, в которой 
клиент окружен присущим фирменному знаку 
положительным воздействием.

Временные исполнители, временные 
представители (Loaned executives, loaned  
representatives): Профессионалы, приглашенные 
сотрудниками для временной работы над проектом 
United Way обычно в качестве персональных 

менеджеров на время проведения ежегодной 
кампании по сбору средств. 

Вспомогательный офис (Strategic back 
office): Обеспечивает функции оперативной 
поддержки деятельности организации United 
Way по обязательствам сообщества, стратегии 
воздействия, развитию ресурсов и инвестиций.

Движение (Movement): Коллективные усилия 
большого числа людей, направленные на 
достижение определенной цели, в частности, на 
политические или социальные изменения.

Движение наличных денежных средств (Cash 
flow): Отслеживание входящих и исходящих 
из организации наличных денежных средств. 
Обычно представляет собой отчет, в котором 
указываются все источники поступления денег и 
их использование. 

Демографические данные (Demographics): 
Описание внешних особенностей, 
характеризующих группу людей, таких как 
возраст, пол, национальность, семейное 
положение, образование, занятость или доход.  

Донор (Donor): Человек, дающий финансовое или 
натуральное пожертвование благотворительной 
организации. Также см.: Инвестор.

Дополнительный офис (Administrative back 
office): Обеспечивает деятельность любой 
организации, независимо от ее характера 
(например, отдел кадров, бухгалтерия, 
информационный и хозяйственный отделы), и 
требует привлечения специалистов со стороны 
или централизованного руководства. 

Ежегодный отчет (Annual Report): Ежегодно 
публикуемый документ, в котором представлена 
информация о доходах и расходах организации, 
ее деятельности и достижениях существующим 
и потенциальным донорам, партнерам и широкой 
публике.

Заинтересованная сторона (Stakeholder): 
Любой человек или группа, прямо или косвенно 
заинтересованные в деятельности организаций 

Словарь
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United Way. В их число входят доноры, волонтеры, 
получатели помощи, партнерские организации, 
члены правительства и другие организации 
сообщества. Конкретные заинтересованные 
стороны могут меняться в зависимости от 
обстоятельств.

Запланированное пожертвование (Planned giv-
ing): Метод сбора значительных пожертвований 
в форме наследства, страхования жизни и 
ежегодного благотворительного дохода, которые 
часто, но не всегда, планируются как посмертные 
дарения донора/инвестора.

Защита интересов (Advocacy): Усилия, 
призванные воздействовать на общественное 
мнение или политику через разные формы 
убеждения людей, включая правительство, 
отдельных лиц, корпорации, некоммерческие 
организации и широкую публику.

Зона обслуживания (Service area): 
Географический район, где действует местная 
организация United Way, предоставляя 
сообществу услуги на основании лицензионного 
соглашения или других официальных документов.

Инвестиционные портфели сообщества 
(Community investment portfolios): Разработка 
стратегии, направленной на решение проблем 
сообщества и представление ее в такой форме, 
которая соответствует стремлениям сообщества 
и доноров. «Инвестиционные портфели» должны 
отражать краткосрочные и долгосрочные 
результаты, призванные улучшить жизнь; 
воздействие, которое эти результаты окажут 
на сообщество; и соображения о важности 
проблемы и ее предлагаемого решения. Также см.: 
Инвестиционные продукты.

Инвестиционные продукты (Investment prod-
ucts): Определение желаемого результата, 
т.е. изменений, которые могли бы произойти с 
пожертвованиями деньгами, временем и другими 
ресурсами. Также см.: Инвестиционные портфели 
сообщества.

Инвестор (Investor): Человек, внесший 
финансовое или натуральное пожертвование 

в расчете на то, что оно принесет сообществу 
плоды в форме измеримых результатов. Также 
называется донор или инвестор сообщества.

Инспектор по этике (Ethics officer): Лицо, 
назначаемое Советом директоров в качестве 
консультанта для помощи волонтерам, 
сотрудникам и общественности при выборе 
правильного курса в сложной ситуации. Этот 
человек несет ответственность за привнесение 
этических принципов организаций United Way в 
процесс принятия решений на всех уровнях. 
 
Информация об обещанных пожертвованиях 
(Pledge capture): Сбор информации, 
предоставляемой донором/инвестором, о сумме и 
цели пожертвования. Такая информация обычно 
предоставляется в форме обычных документов 
или на электронных носителях.
 
Кампания (Campaign): Интенсивно проводимая, 
ограниченная во времени акция по сбору средств 
на решение определенной финансовой задачи.

Кандидат (Prospect): Предполагаемый или 
потенциальный клиент или донор.

Клиент (Customer): Термин «клиент» применяется 
к любой организации или частному лицу, а 
в более широком смысле – к сообществу, 
получающему помощь от работы организаций 
United Way, или являющемуся ее потенциальным 
получателем. К числу клиентов относятся 
неправительственные организации, государство 
и его учреждения, различные доноры, такие как 
корпорации и частные лица, а также прямые 
получатели помощи.

Конфликт интересов (Conflict of interest): 
Конфликт между общественными и частными 
интересами человека, занимающего официальную 
должность, выражающийся в стремлении к 
получению личной выгоды, неоправданному 
влиянию или преимуществ. К числу примеров 
конфликта интересов можно отнести: 
сотрудников, членов Совета директоров или 
волонтеров, ведущих дела с родственниками 
от имени организации; сотрудников, членов 
Совета директоров или волонтеров, дарящих или 
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принимающих подарки или одолжения от человека 
или группы лиц, ведущих дела или связанных 
благотворительными отношениями с организацией; 
сотрудников, членов Совета директоров или 
волонтеров, имеющих финансовые интересы в 
предприятии, предоставляющем организации 
продукты или услуги; или прием на работу членов 
семьи, непосредственно подчиняющихся другому 
члену семьи.

Культура организации (Culture of the  
organization): Репутация организации United 
Way, состоящая из ценностей, норм, принципов 
работы и традиций. Показателями такой 
культуры, в совокупности отражающими характер 
организации, являются: стиль руководства, 
манера общения, практика принятия решений, 
использование информации, нормы и требования 
к исполнению решений, правила поведения, 
символы и т.п.

Лицензионное соглашение о товарном знаке 
(Trademark licensing agreement): Юридические 
положения, в соответствии с которыми 
United Way может использовать символику 
коллективного членства, торговые марки и знаки 
обслуживания United Way of America или United 
Way International, включая, но не ограничиваясь, 
название «United Way». Лицензионное соглашение 
определяет географический район ведения дел 
или оказания услуг.

Миссия (Mission): Основная цель или причина 
существования организации (чем она занимается, 
для кого, и что ее отличает от других 
организаций).

Мнение с оговорками (Qualified Opinion): 
Тип заключения независимого аудитора, в 
котором он заявляет, что проверил финансовые 
документы организации в соответствии с 
Принципами бухгалтерского учета и по итогам 
проверки полагает, что финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с ними, за 
исключением указанных оговорок. Типичным 
примером оговорки является невозможность 
подтвердить общую сумму денежных 
пожертвований, которые уже могли быть 
переданы организации, но еще не поступили на 
счет.

Мобилизация (Mobilize): Побуждение группы к 
действию или использованию ресурсов.

Мобилизация ресурсов, развитие ресурсов 
(Resource mobilization, resource development): 
Получение необходимых ресурсов для реализации 
стратегии воздействия на сообщество. Нередко 
это относится к финансовым средствам (в 
частности, сбор средств), но также может быть 
связано с обеспечением другими, неденежными 
ресурсами.

Наращивание потенциала (Capacity Building): 
Увеличение возможностей организации для 
успешной работы за счет предоставления им 
ресурсов, в частности, таких, как обучение, 
совершенствование навыков и организационное 
развитие, которые могут помочь им более 
эффективно и продуктивно достигать 
поставленных целей.  

Неденежное пожертвование (In-kind contri-
bution): Пожертвование в форме продуктов 
или услуг, а не деньгами или оцененной 
собственностью. Также называется 
пожертвование в натуральной форме. 
Некоммерческие организации (Non-Profit): 
Не коммерческие и не государственные 
независимые организации сообщества, действия 
которых не направлены на получение прибыли. 
Весь их доход, за исключением необходимых 
средств на разумные административные 
расходы, направляется на выполнение миссии 
организаций. Все их активы принадлежат 
сообществу и могут быть ему возвращены после 
расформирования организаций. Также называются 
благотворительные, добровольные, неприбыльные 
или неправительственные гражданские 
организации (НГО).

Несобранные средства (Uncollectible): 
Обещанные в ходе компании по сбору средств 
пожертвования, которые, скорее всего, не будут 
выплачены в связи с увольнением или другими 
причинами, и их следует списывать. 

Обращение с фирменным знаком (Brand 
management): Обращение с материальными 
и нематериальными свойствами фирменного 
знака. Для United Way материальные свойства 
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фирменного знака связаны с его восприятием 
клиентом (см.: Восприятие фирменного знака 
и Ценность предложения фирменного знака), 
а нематериальные относятся к эмоциональной 
связи, возникающей в результате опыта, 
причастности, общения и взаимодействия с 
людьми, работающими в United Way.
Принципы бухгалтерского учета – ПБУ (Generally 
Accepted Accounting Principles – GAAP): Широко 
распространенный свод правил, соглашений, 
норм и процедур финансовой отчетности, 
законодательно утвержденный в каждой стране.

Общепринятые стандарты аудита – GAAS 
(Generally Accepted Auditing Standards – GAAS): 
Системный комплекс общепринятых норм, 
применяемых аудиторами при проведении аудита 
финансов компаний, обеспечивающий точность, 
постоянство и проверяемость действий и отчетов 
аудиторов.

Ожидание (Aspiration): Стремление или 
намерение достичь поставленную цель.

Попечитель (Fiduciary): Частное лицо, корпорация 
или ассоциация, хранящие активы другой стороны, 
часто имеющие право и обязанность принимать 
решения относительно финансовых дел от имени 
этой стороны.

Привлечение членов сообщества (Community 
engagement): Привлечение членов сообщества 
к деятельности, способствующей повышению 
качества жизни, когда члены сообщества вносят 
посильный вклад в развитие и достижение общего 
представления о будущем. 

Организация связей с клиентами – ОСП (Customer 
Relationship Management – CRM): Стратегия 
и процесс организации связей с клиентами 
на основе современных технологий с целью 
установления с ними прочных контактов. ОСП 
позволяет организации выявлять клиентов, 
распределять их в соответствии с потребностями, 
поведением и значимостью, вести с ними работу и 
приспосабливать отдельные аспекты продуктов и 
услуг к их потребностям.

Организация United Way (United Way organiza-
tion): Организация, входящая в движение United 
Way, разделяющая его ценности и особенности 
и соответствующая минимальным требованиям к 
членству.  

Основные причины (Root causes): Условия или 
действия, определяющие потребности и проблемы 
сообщества, приводящие к их возникновению или 
ухудшению. Хотя организации United Way решают 
возникающие проблемы напрямую, стремясь 
исправить положение (например, справляются 
с голодом, обеспечивая пищей голодающие 
семьи), для кардинального решения этих проблем 
необходимо обращаться к основным причинам, 
коренящимся в условиях жизни сообщества 
(иными словами, прежде всего выяснять, почему 
эти семьи голодают? В качестве примеров можно 
указать на отсутствие работы или трудовых 
навыков, либо отсутствие пищи). Обращение к 
основным причинам составляет основополагающий 
принцип работы United Way.

Определение потребностей сообщества 
(Community assessment): Определение 
стремлений, проблем и текущего положения дел 
в сообществе. Оценка задач, активов, проблем и 
потребностей сообщества. 

Отчетность (Accountability): Ответственность 
за расходование денег и работу организации по 
выполнению ее миссии на благо сообщества. Это 
– один из важнейших принципов организаций 
United Way. 

Оценка результатов (Outcome measurement): 
Регулярное и систематическое отслеживание 
уровня целенаправленного воздействия изменений 
и пользы, получаемой от них определенными 
группами людей.

Партнер (Partner): Частные лица и компании, с 
которыми United Way сотрудничает в выполнении 
миссии организации. Обычно этот термин 
используется для определения тех, кто, не 
являясь ни инвесторами, ни донорами, вносит 
какой-то другой вклад (например, программы, 
опыт, технику, связи или контакты и т.п.). Это 
понятие включает, но не ограничивается, теми 
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организациями, которые традиционно принято 
называть партнерскими.

План воздействия на сообщество (Community 
impact plan): План достижения желаемых 
результатов по конкретному вопросу. Он 
включает желаемые результаты, цели, стратегию, 
последовательные действия, функции и 
необходимые ресурсы. 

Пожертвование (Donation): Добровольная 
передача средств признанной благотворительной 
организации. Также называется дар или вклад.

Показатели (Metrics): Показатели достижений 
и успеха. В их основе лежат ключевые аспекты 
развития сообщества, включающие как 
количественные показатели работы (число 
членов или количество единиц оказания 
услуг), так и качественные итоги деятельности 
(реальные результаты изменения жизни в 
результате деятельности). Средства, собранные 
и затраченные на решение конкретной проблемы, 
также являются хорошим показателем, но для 
определения достижений он должен быть связан с 
качественными результатами.

Потребительский сектор (Customer segment): 
См.: Сегмент рынка.

Представительность (Inclusiveness): Создание 
условий для представительства и участия 
различных групп.

Представление (Vision): Определение цели, 
которую стремится достичь организация United 
Way в результате своих усилий, и того, что это 
принесет в будущем. Например, представление 
United Way International сформулировано 
так: «Стать мировым лидером в разумной и 
ответственной филантропической деятельности 
и оказывать воздействие на сообщества во всем 
мире».

Принадлежность к всемирному движению 
(System citizenship): Коллективные права, 
привилегии и ответственность в системе United 
Way.

Принуждение (Coercion): Стремление заставить 
кого-либо сделать что-то против его воли 
путем явно выраженной или скрытой угрозы. 
Применительно к условиям United Way обычно 
связано с донорами или волонтерами, на которых 
оказывается давление – или они сами так считают, 
– с тем, чтобы они вносили пожертвования или 
участвовали в работе. В ситуации принуждения 
люди страдают – или полагают, что могут 
пострадать, – от отрицательных последствий 
или что в результате отказа они не получат 
вознаграждения. Организациям United Way 
категорически запрещается применение любых 
принуждений.

Принцип внепартийности (Non-Partisan): 
Проведение политики и отстаивание 
общественных интересов без участия 
или поддержки политических партий или 
отдельных политиков. Эта деятельность должна 
сосредотачиваться на самых насущных проблемах 
сообществ, а не на той или иной политической 
программе.

Проверка на соответствие требованиям 
(Eligibility screening): Применяемый United Way 
процесс предварительной проверки организации 
сообщества на право получения средств от 
United Way. В его ходе проверяется законность, 
отчетность и деятельность организации в 
соответствии с установленной практикой 
делопроизводства некоммерческих организаций.

Программа (Program): Комплекс взаимосвязанных 
действий и их результатов, направленных на 
достижение общих или тесно связанных целей, 
объединенных в план действий по их достижению. 

Продуктивность (Efficiency): Измерение 
достигнутого результата, тесно связанное с 
эффективностью, но также оценивающее затраты 
на его достижение с точки зрения расходов и 
требуемых ресурсов, либо сроков его достижения 
(своевременности). Обычно продуктивность 
предполагает высокую степень эффективности.

Предупредительные меры (Preventative ser-
vices): Предоставляемые отдельным лицам 
и семьям услуги, направленные на то, чтобы 
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избежать долгосрочных проблем и обеспечить 
продуктивную и обеспеченную жизнь. 

Прозрачность (Transparency): Открытость и 
прямота в вопросах руководства, деятельности и 
финансовой отчетности United Way. Прозрачность 
необходима для того, чтобы заслужить 
доверие доноров/инвесторов, партнеров и 
общественности.

Прямые услуги (Direct service): Услуги, 
оказываемые непосредственно отдельным лицам 
или семьям.

Развитие сообщества (Community building): 
Организации United Way считают, что все члены 
сообщества должны совместно работать над 
эффективным решением его проблем. Они ценят 
все точки зрения, независимо от политических 
взглядов, вероисповедания, расовой, 
классовой или этнической принадлежности. 
United Ways работают со многими партнерами 
– деловыми кругами, организациями, напрямую 
предоставляющими услуги, частными лицами, 
некоммерческими и государственными 
учреждениями, университетами, средствами 
массовой информации, – чтобы помочь 
сообществу в удовлетворении его самых 
насущных потребностей. Также см.: Воздействие 
на сообщество.

Разнообразие (Diversity): Различия 
между группами людей и отдельными 
лицами, включающие, но не ограниченные, 
национальной и расовой принадлежностью, 
социально-экономическим положением, 
полом, специфическими особенностями, 
языком, религией, сексуальной ориентацией и 
географическим районом.

Распределение пожертвований (Pledge dis-
tribution): Выплата пожертвований конечным 
получателям (обычно указанным федерациям, 
агентствам или другим организациям United 
Ways) за вычетом административных или 
регистрационных расходов.

Распределение фондов (Fund distribution): 
Процесс распределения собранных пожертвований 

среди местных благотворительных организаций 
или программ на основе приоритетов сообщества, 
системы оценки программ и определения 
результатов. Также называется «ассигнованием», 
т.е. выдачей грантов организациям United Way.

Регистрация пожертвования (Pledge process-
ing): Сбор пожертвований и отчет о результатах 
по каждой кампании в отдельности и всех вместе. 
Эта работа включает сведение в единое целое 
систем заработной платы, подтверждение и прием 
пожертвований, депонирование наличных денег и 
чеков, проведение операций с ценными бумагами 
и отчет о результатах.

Резервы (Reserves): Средства, отложенные на 
случай чрезвычайных обстоятельств или иные 
будущие потребности.

Результат (Outcome): Конкретная польза или 
изменение от целенаправленных действий 
определенной группы людей. Результаты могут 
определяться по разным показателям (например, 
программным, системным или связанным с 
сообществом).

Ресурсы (Resources): Все виды активов, 
используемые для достижения положительных 
результатов. Они могут включать время, деньги, 
людей, знания, навыки, опыт, продукты, услуги, 
взаимоотношения и технику.

Руководство (Governance): Действия, 
направленные на управление организацией, 
обеспечение ее необходимыми ресурсами 
(в частности, людскими, финансовыми или 
связанными с взаимоотношениями) и надзор за 
выполнением программ, финансами, соблюдением 
законности и ценностями.

Руководство волонтеров (Volunteer led): 
Волонтеры руководят организацией и принимают 
участие в процессе принятия основных решений, 
обеспечивая представительность сообщества, его 
потребностей и стремлений его граждан.

Сегмент рынка (Market segment): Группа 
клиентов со схожими потребностями и 
ценностями, от которых можно ожидать 
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одинаковой реакции на продукт или услугу, 
обладающая достаточной покупательной 
способностью, чтобы иметь стратегическое 
значение для организации.

Сегментация (Segmentation): Подразделение 
потенциальных клиентов по сегментам рынка 
для установления персонального подхода, 
взаимоотношений и стратегии маркетинга.

Служебное письмо (Management letter): 
Отдельное письмо, написанное в дополнение 
к письму, содержащему мнение аудитора с 
указанием выявленных в ходе аудиторской 
проверки областей, где есть резервы для 
совершенствования финансовой политики и 
процедур.

Сообщества по интересам (Communities of  
interest): Люди, объединенные общими 
интересами, географическим местоположением, 
культурными и демографическими особенностями, 
которые стремятся совместно решить конкретный 
вопрос. Нередко составляют часть более крупного 
сообщества.

Сообщество (Community): Группа людей, 
обычно живущих в пределах определенного 
географического района, объединенных общими 
интересами и решимостью к действию.

Соответствие фирменному знаку (Brand 
identity): Внешнее выражение фирменного 
знака, включая его название и внешний вид. 
Соответствие фирменному знаку составляет 
важнейшее средство его признания клиентами и 
символизирует его отличие от других.

Соответствие фирменному знаку организации 
(Visual identity): Способ, которым изображен 
фирменный знак (его эмблема, дизайн и 
оформление). Также см.: Фирменный знак.

Стратегический план (Strategic plan): Письменный 
документ, в котором изложен ряд комплексных 
решений организации United Way относительно 
долгосрочных целей и стратегии их достижения. 
Они включают: намеченные приоритетные 
проблемы, на которых сосредоточит внимание 

организация United Way; целевые сегменты рынка 
и доноров/инвесторов; необходимые ресурсы и 
операционные возможности.

Стратегия воздействия (Impact strategy): Подход 
к сути причин проблемы. Также см.: Воздействие 
на сообщество.

Стратегия воздействия на сообщество 
(Community impact strategy): Подход к выявлению 
глубинных причин проблемы. Также см.: Стратегия 
воздействия. 

Стратегия перемен (Change strategy): 
Комплексный подход к изменениям, включающий 
три составные части: 1) содержание, или то, что 
должно быть изменено; 2) людей, что связано 
с динамикой человеческого фактора, влияющей 
на изменения и являющейся их составляющей; 
и 3) процесс, или способ, которым организация 
намерена проводить изменения содержания, 
одновременно преобразуя людей и культуру.

Требования к членству (Membership require-
ments): Определенные требования, которым 
должна соответствовать каждая организация 
United Way и следовать в своей деятельности, 
чтобы оставаться на хорошем счету в United Way 
International или в национальной организации 
United Way. Также называется Минимальные 
требования к членству.

Управление (Stewardship): Ответственность 
за разумное использование и распоряжение 
имуществом, принадлежащими другим. 

Управление рисками (Risk management): Приемы 
определения, снижения и предотвращения 
неожиданных потерь организации за счет 
предвидения или прогнозирования потенциальных 
будущих результатов, в частности, путем 
применения мер безопасности, страхования или 
уклонения от действий, связанных с высокой 
степенью риска.

Устав (Bylaws): Официальные правила и 
инструкции, принятые руководством данной 
организации.

Словарь
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Филантропия (Philanthropy): Стремление 
повысить благосостояние людей в материальной, 
социальной или духовной сфере, прежде всего 
через благотворительные действия.

Фирменный знак (Brand): Фирменный знак 
определяет отношение к продукту тех клиентов, 
в жизни которых он приобрел особое значение. В 
нем сочетаются материальные и нематериальные 
свойства, символизируемые товарным знаком, 
которые при должном обращении создают 
ценность и влияние. 

Фонд сообщества (Community fund): Способ, 
с помощью которого United Ways объединяет 
пожертвованные средства, чтобы их можно 
было использовать в целях стратегического 
воздействия на сообщества и на решения, 
принимаемые волонтерами местного сообщества, 
исходя из конкретных потребностей и срочности 
каждой стратегической задачи. Также см.: 
Распределение фондов.

Целевая аудитория (Target audience): Рыночный 
сегмент или группа, которую обслуживает 
организация United Way, на которую нацелены 
ее действия на рынке, обусловленные ответом на 
вопрос: от кого зависит будущее? 

Целевое пожертвование (Restricted gift): 
Временное или постоянное условие донора/
инвестора, определяющее использование 
пожертвования.

Целевые пожертвования (Designations, desig-
nated gifts): Пожертвование с определенными 
условиями донора/инвестора относительно 
использования приносимых им доходов (обычно 
направляемых определенной организации 
или на определенную цель), которые должны 
соблюдаться получателем. Также называется дар 
по выбору донора, целевое пожертвование или 
прямое дарение.  

Ценности (Values): Ценности представляют собой 
характеристики или качества, считающиеся 
полезными; они составляют основополагающие 
представления движения United Way, на основе 
которых принимаются решения и определяются 
отношения людей друг к другу.  

Ценность предложения фирменного знака 
(Brand value proposition): Обязательства 
фирменного знака перед его аудиторией, 
основанные на ее потребностях, которые она 
стремится удовлетворить с его помощью.  

Экономическое развитие сообщества 
(Community economic development): 
Долгосрочный управляемый членами сообщества 
процесс капиталовложений, строительства 
или другой деятельности с целью повышения 
экономического благосостояния и качества жизни 
сообщества.

Электронный перевод средств – ЭПС (Electronic 
Funds Transfer – EFT):  Любой перевод средств 
(например, платежей, собранных пожертвований), 
произведенный с помощью электронной системы.  

Этика (Ethics): Система моральных принципов, 
определяющая поведение отдельного человека 
или группы лиц.

Этический кодекс (Code of ethics): Записанная 
система норм этического поведения. Рабочее 
руководство по повседневному принятию 
решений.

Эффективность (Effectiveness): Измерение 
достигнутого результата, особенно желаемого 
или намеченного, оценивающего успешность его 
достижения в количественном и качественном 
отношениях. Процесс может быть эффективным, 
но недостаточно продуктивным, если для 
достижения поставленной цели использованы 
слишком большие средства.

United Way: United Way – руководимая 
волонтерами некоммерческая организация, 
которая направляет и поддерживает местное 
сообщество и участвует в его жизни, включая 
усилия, направленные на его развитие и 
мобилизацию ресурсов на улучшение условий 
жизни и проведение положительных долгосрочных 
социальных изменений. United Ways содействуют 
и поощряют филантропическую и волонтерскую 
деятельность, они подотчетны донорам в 
расходовании пожертвований и сообществу в 
достигнутых результатах.
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Приложение Б – Процесс и участники
Инициатива Общие стандарты является ведущим проектом, направленным на 
развитие возможностей и эффективности местных организаций United Way во всем 
мире для служения их сообществам и предоставления их партнерам и частным 
лицам возможности достижения благотворительных целей. Основным спонсором 
этого проекта является Фонд Дженерал Электрик; Филип Моррис Интернешнл 
предоставила грант на помощь в переводе, а Компания Боинг выделила 
дополнительные средства на текущие расходы.

Стандарты разработаны в ходе продолжавшегося год масштабного процесса с участием более 100 
волонтеров и сотрудников отделений United Way и других организаций во всем мире, которые их 
создавали, пересматривали и редактировали. Общие стандарты основаны на глубоко укоренившихся 
традициях местных и национальных организаций United Way. На начальной стадии планирования и 
исследования большую помощь в развитии проекта оказали сотрудники Рабочей группы вместе с 
членами United Way International, United Way of America и United Way of Canada – Centraide Canada. 
Представительный Руководящий комитет определил рамки проекта, направлял его и активно в нем 
участвовал.

Для работы над содержанием восьми тематических разделов были образованы Референтные группы, 
включающие экспертов – сотрудников и волонтеров из многих стран, занимавшихся исследованием 
проблем, подготовкой содержания и разработкой начального варианта принципов и стандартов. Их 
рабочие документы и вспомогательные материалы были положены в основу Предварительного проекта, 
который широко обсуждался и пересматривался в ходе нескольких международных встреч, созванных 
для этой цели осенью 2005 г. На этой основе с помощью небольшой группы руководящих сотрудников 
и волонтеров предложенные стандарты были переработаны для создания окончательного варианта 
Общих стандартов для организаций United Way. После этого текст Общих стандартов был одобрен 
Руководящим комитетом и утвержден Советом директоров United Way International.

Большой вклад этих людей (и финансировавших их организаций), их время, энтузиазм, знания и опыт 
получили высокую оценку. Столь широкое участие специалистов внесло весомый вклад в успех этого 
предприятия.
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Ответственные исполнители
Ценные замечания по проекту Общих стандартов 
представили: 

■   Christine James-Brown, Президент и    
 Генеральный директор, United Way International  
 (Руководитель)

■   Brian A. Gallagher, Президент и Генеральный  
 директор, United Way of America

Совет директоров
Совет директоров United Way International дал ряд 
ценных советов и замечаний по проекту. Ниже 
приведен список членов Совета директоров:

■   James M. Bannantine
 Acumen Capital LLC, Колумбия, Мэрилэнд
■   Teresa Hall Bartels
 Президент, Hallbart Holdings, LLC, Манделейн,  
 Иллинойс
■   Arthur P. Bellis
 Директор, Bellis Enterprises,  Нью-Йорк, Нью-  
 Йорк
■   Robert Boucher
 Президент, Cirrus Management Training and   
 Sailing Кингстон, Онтарио, Канада
■   Churchill G. Carey
 Консультант сообщества, Сан-Хуан, Пуэрто-  
 Рико
■   Edwin D. Fuller
 Президент и Генеральный директор, Marriott  
 International, Inc., Вашингтон, округ Колумбия 
■   Barbara B. Gattorn
 Старший советник Президента, Detroit Regional  
 Chamber, Детройт, Мичиган
■   Joe L. Howard
 Президент и Генеральный директор, Argent  
 Management Co., Корнелиус, Северная  
 Каролина
■   Ku-Hyun Jung
 Президент, Samsung Economic Research  
 Institute, Сеул, Корея
■   John C. Long
 Вице-президент, Corporate Affairs, The 
 Hershey Company, Херши, Пенсильвания

■   Jon D. Love
 Президент, Pitney Bowes Government Solutions,  
 Лэнхэм, Мэриленд 
■   Larry Macdonald
 Председатель и Генеральный директор, Point  
 Energy, Ltd., Калгари, Альберта, Канада
■   Bill Matassoni
 Вице-президент и Директор, Boston Consulting  
 Group, Нью-Йорк, Нью-Йорк
■   Tim McMains
 Президент, Wylie Quixote Ltd, Окленд, Новая  
 Зеландия
■   Roberto E. Santa Maria
 Президент, PricewaterhouseCoopers, LLP, Сан- 
 Хуан, Пуэрто-Рико
■   Herbert Orji
 Председатель Совета директоров и Президент,  
 Summa Guaranty & Trust Co., Лагос, Нигерия
■   Raju Panjwani
 Основатель и Президент, Epitome Global  
 Services, Нью-Йорк, Нью-Йорк
■   Jayesh A. Parekh
 Председатель, MobiApps Holdings Pte. Ltd.,  
 Сингапур
■   Steve Richardson
 Председатель и Старший Вице-президент, Chief  
 Talent Officer, American Express Company,  
 Нью-Йорк Нью-Йорк
■   Karl B. Rodney
 Издатель и Главный редактор, Carib News,  
 Нью-Йорк, Нью-Йорк 
■   Ramon Sosa-Mirabal
 Директор по внешним связям и коммуникации,  
 Petrobras Energia Venezuela, Каракас, 
 Венесуэла
■   Barbara J. Stonebraker
 Старший Вице-президент (на пенсии), Cincinnati  
 Bell, Цинциннати, Огайо
■   Jorge A. Uribe
 Президент по Латинской Америке, Procter and  
 Gamble, Каракас, Венесуэла 
■   Cornel Williams
 Руководитель финансовой службы, International  
 Capital & Management Co., Сен-Тома,  
 Американские Виргинские острова 

Процесс и участники

Ниже указаны группы 
сотрудников и волонтеров, 
принимавших участие в 
подготовке Инициативы Общие 

стандарты, и их вклад:
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Руководящий комитет
Главным консультативным органом Проекта Общие 
стандарты United Way был Руководящий комитет в 
составе 10-15 опытных волонтеров и сотрудников 
United Way International и заинтересованных 
сторон, в который вошли представители всех 
регионов. Его члены внесли в подготовку Проекта 
глубокие знания и опыт.  

От Совета директоров United Way International 
■   Robert Boucher
 Совет директоров United Way International,  
 представитель United Way of Canada –  
 Centraide Canada, Кингстон, Онтарио
■   Tim McMains
 Совет директоров United Way International,  
 Chair of Member Services Committee, Санта- 
 Барбара, Калифорния

От Азии – Тихоокеанского региона 
■   Des Blake
 Консультант, United Way Australia, Мельбурн,  
 Австралия 
■   Gil Salazar
 Исполнительный директор, Philippine Business  
 for Social Progress (PBSP), Манила, Филиппины

От Африканского региона 
■   Veronica Cronje
 Исполнительный директор, Vaal Region  
 Community Chest, Южная Африка
■   Emmanuel Okereke
 Вице-президент, United Way Nigeria, Лагос,  
 Нигерия

От Европы и Ближнего Востока
■   Cristiana Daianu
 Член Совета директоров, United Way of  
 Romania, Бухарест, Румыния

От Латинской Америки и стран Карибского 
бассейна 
■   Alvaro Casserly
 Председатель Совета директоров, United Way  
 of Jamaica, Кингстон, Ямайка
■   Maria del Rosario Sintes
 Исполнительный директор, Dividendo por  
 Colombia, Богота, Колумбия 

От Северной Америки
■   Lynne Mulder
 United Way of Canada – Centraide Canada Board  
 Member, Ред Дир, Альберта
■   Brian Lachance
 Руководитель персонала, United Way of  
 America, Александрия, Виргиния

Рабочая группа
Сотрудники United Way International, United Way of 
America и United Way of Canada – Centraide Canada 
сыграли неоценимую роль в консультациях, 
планировании и поддержке Инициативы Общие 
стандарты.  

■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом (Руководитель)
■   Rick Belous
 Вице-президент по исследованиям, UWA
■   Greg Berzonsky
 Вице-президент, Member Support &  
 Development, UWI 
■   Karen Brunn
 Директор по исследованиям, UWA
■   Barbara Edmond
 Вице-президент по обмену опытом, UWA 
■   Ken Euwema
 Директор по финансовой отчетности, UWA
■   Debbie Foster
 Исполнительный Вице-президент по  
 стратегическим союзам и приему, UWA
■   Susan Gilmore
 Вице-президент по членской отчетности, UWA
■   Eva Kmiecic
 Старший Вице-президент по стратегическому  
 управлению, UWC-CC
■   Ana Maria Moran
 Вице-президент по развитию ресурсов, UWI 
■   Jenny Palazio
 Директор по членской отчетности, UWA
■   Leila Roberts
 Вице-президент по специальным программам,  
 UWI 
■   Wil Vargas
 Директор по менеджменту знаний, UWA
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Референтные группы
Для детальной разработки начальных вариантов 
стандартов по всем отраслям деятельности в 
определенных нами пределах при использовании 
единых подходов создавались специальные 
Референтные группы. Они состояли из членов 
Рабочей группы, других сотрудников и волонтеров 
UWI, UWA, организаций, входящих в UWI, а при 
необходимости – независимых экспертов.

Финансовая отчетность, прозрачность и 
отчетность 
■   Russy Sumariwalla
 бывший Президент UWI, Медфорд, Орегон, США  
 (Руководитель)
■   Elizabeth Boris
 Директор Центра некоммерческих организаций  
 и филантропии, The Urban Institute, Вашингтон,  
 округ Колумбия, США
■   Karen Brunn
 Директор по исследованиям UWA, США
■   Alvaro Casserly
 Председатель United Way of Jamaica, Кингстон,  
 Ямайка
■   Benedict Cheong
 Президент, Community Chest, Сингапур
■   Ken Euwema
 Директор по финансовой отчетности UWA,  
 США
■   Richard Larkin
 Старший управляющий по страхованию, BDO  
 Seidman LLP, Бетесда, Bethesda, Мэриленд,  
 США
■   Gordon McDonald
 Президент, UBUNTU Community Chest, Дурбан,  
 Южная Африка
■   Warren Olson
 Директор по финансовым и операционным  
 услугам, United Way of the Lower Mainland,  
 Бурнаби, Британская Колумбия, Канада
■   Raju Panjwani
 Председатель, Epitome Global Services, Нью- 
 Йорк, Нью-Йорк, США
■   Gil Salazar
 Исполнительный директор, Philippine Business  
 for Social Progress (PBSP), Манила, Филиппины
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты United Way 

Руководство, конфиденциальность и этика
■   Brian Lachance
 Руководитель персонала, UWA, Александрия,  
 Виргиния, США (Руководитель)
■   Marla Bobowick
 Вице-президент по продуктам, BoardSource,  
 Вашингтон, США
■   Carol Burger
 Президент и Генеральный директор, United  
 Way, Джексон, Миссисипи 
■   Amy Coates Madsen
 Руководитель программы, Standards for  
 Excellence Institute, Балтимор, Мэриленд
■   Cristina Daianu
 Член правления, United Way of Romania,  
 Бухарест
■   Mel Gill
 Президент, Synergy Associates, Оттава,  
 Онтарио, Канада
■   Robert Kelley
 Член комитета, Johannesburg Community Chest,  
 Южная Африка
■   Melissa Wolfe
 Директор по руководству, United Way of  
 America, США 
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты United Way 

Руководство сообществом и вовлечение 
волонтеров 
■   Frank Donaghue
 Президент и Генеральный директор,  
 Afterschool All-Stars, Лос-Анджелес,  
 Калифорния, США (Руководитель)
■   Bob Boucher
 Директор, United Way International, Кингстон,  
 Онтарио, Канада
■   Veronica Cronje
 Исполнительный директор, Vaal Region  
 Community Chest, Сасольбург, Южная Африка
■   Marlene Deboisbriand
 Президент, Volunteer Canada, Оттава, Онтарио,  
 Канада
■   Debbie Foster
 Исполнительный Вице-президент по  
 стратегическим союзам и приему, UWA,  
 Александрия, Виргиния, США
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■   Aaron Myers
 Директор по партнерству и развитию  
 сообщества, United Way of Essex and West  
 Hudson, Нью-Джерси, США
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты United Way 

Воздействие на сообщество и оценка 
■   Gloria Pace King
 Президент, United Way Central Carolinas, США  
 (Руководитель)
■   Christine James-Brown
 Президент и Генеральный директор, United  
 Way International
■   Janet Butler
 Президент, United Way of Ghana Benedict  
 Cheong, Генеральный директор, Community  
 Chest of Singapore
■   Jody Kretzmann
 Доцент-исследователь, Institute for Policy  
 Research, Northwestern University, Эванстон,  
 Иллинойс, США
■   Aaron Myers
 Директор по партнерству и развитию  
 сообщества, United Way of Essex and West  
 Hudson, Нью-Джерси, США
■   Agnieszka Naumiuk
 Региональный директор, United Way  
 International
■   Angela Vanegas
 Внешние связи по Латинской Америке, Procter  
 & Gamble Industrial, SCA
■   Leila Roberts
 Вице-президент по специальным программам,  
 United Way International

Мобилизация ресурсов
■   Ana Maria Moran
 Вице-президент по развитию ресурсов UWI  
 (Руководитель)
■   Wen-Liang Chen
 Заместитель Генерального секретаря, United  
 Way of Taiwan

■   Veronica Cronje
 Исполнительный директор, Vaal Region  
 Community Chest
■   Meghan Miller Doran
 Заместитель Вице-президента по развитию,  
 United Way of the Bay Area, Сан-Франциско,  
 Калифорния
■   Mary Grim
 Ведущий менеджер, National Corporate  
 Leadership, UWA
■   Amelia Jones
 Генеральный директор, Community Chest of the  
 Western Cape, Южная Африка
■   Tracy Nilles
 Вице-президент, National Corporate Leadership,  
 UWA
■   Emmanuel Okereke
 Вице-президент, United Way Nigeria
■   Gil Salazar
 Исполнительный директор, Philippine Business  
 for Social Progress
■   Joyce Wilbur
 Директор по крупным дарениям, United Way  
 International
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты United Way 

Принадлежность, образ и репутация
■   Christine James-Brown
 Президент и Генеральный директор, United  
 Way International (Руководитель)
■   Maria Elena Lampaya 

 Вице-президент по коммуникациям, Fondos   
 Unidos de Puerto Rico

■   Heather Leembruggen 
 Вице-президент и Директор, United Way  
 Australia

■   Grace Li
 Координатор развития фонда, United Way of  
 the Texas Gulf Coast
■   Bill Matassoni
 Директор, United Way International 
■   Emmanuel Okereke 

 Вице-президент, United Way Nigeria
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■   Elsabe Ras 
 Председатель, Vaal Region Community Chest

■   Cynthia Round
 Исполнительный Вице-президент Brand  
 Strategy & Marketing, United Way of America
■   Leila Roberts
 Вице-президент по специальным программам,  
 United Way International

Организация и управление
■   Des Blake
 Консультант по менеджменту, Мельбурн,  
 Австралия (Руководитель)
■   Piotr Chadzynski
 Аналитик производственного процесса, Бостон,  
 США
■   Evelyn Barkhouse
 Директор по производственным операциям,  
 United Way of Halifax Region, Галифакс, Канада
■   Revin Panray Beeharry
 Председатель правления, United Way of  
 Mauritius 
■   Shibani Sachdeva
 Исполнительный директор, United Way of  
 Mumbai, Индия
■   Wil Vargas
 Директор по менеджменту знаний, United Way  
 of America, США 
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты United Way 

Минимальные требования к членству
■   Greg Berzonsky
 Вице-президент Member Support & Development  
 UWI (Руководитель)
■   Rick Belous
 Вице-президент по исследованиям UWA
■   Alvaro Casserly
 Председатель, United Way of Jamaica
■   Veronica Cronje
 Исполнительный директор, Vaal Region  
 Community Chest
■   Susan Gilmore
 Вице-президент Membership Accountability,  
 UWA

■   Eva Kmiecic
 Старший Вице-президент, United Way of Canada  
 – Centraide Canada
■   Viola Mukasa
 Член правления, United Way Uganda
■   Jenny Palazio
 Директор по членской отчетности, UWA, США
■   Maria del Rosario Sintes
 Исполнительный директор, Dividendo por  
 Colombia
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты United Way 

Региональные форумы
Для представления и обсуждения проекта 
стандартов, первоначально разработанного 
Референтными группами, осенью 2005 г. был 
проведен ряд форумов и встреч с организациями 
United Way International. Мнения их участников 
имели важное значение для проекта стандартов, 
и мы выражаем признательность следующим 
участникам обсуждений:

Африка
■   Revin Panray Beeharry
 United Way of Mauritius
■   Janet Butler
 United Way Ghana
■   Veronica Cronje
 Vaal Region Community Chest, Южная Африка
■   Refiloe Joka-Serote
 Johannesburg United Way, Южная Африка
■   Amelia Jones
 Community Chest of the Western Cape,  
 Кейптаун, Южная Африка
■   Robert Kelley
 Johannesburg United Way, Южная Африка
■   Gordon McDonald
 Ubuntu Community Chest, Дурбан, Южная  
 Африка
■   Viola Mukasa
 United Way Uganda
■   Aroo Naidoo
 Pietermaritzburg and District Community Chest,  
 Южная Африка
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■   Emmanuel Okereke
 United Way Nigeria
■   Elsabe Ras
 Vaal Region Community Chest, Южная Африка
■   Lorna Johnson
 Региональный директор по странам Африки и  
 Карибского бассейна, UWI
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандарты 

Австралия и Новая Зеландия
■   Barbara Abley
 Директор, United Way Geelong, Джилонг,   
 Виктория
■   Des Blake
 Консультант, United Way Australia, Мельбурн,  
 Виктория
■   Sioux Christiansen
 Исполнительный директор, United Way South  
 Australia, Элизабет, Южная Австралия
■   Bill Downing
 Исполнительный Директор, United Way Sydney,  
 Новый Южный Уэльс
■   Geoff Green
 Президент, United Way Australia, Мельбурн,   
 Виктория
■   Heather Leembruggen
 Вице-президент, United Way Australia, Сидней,  
 Новый Южный Уэльс
■   Terry Macdonald
 Директор, Lord Mayors Charitable Fund,   
 Мельбурн, Виктория
■   Don Oliver
 Директор, United Way (NZ) Inc., Окленд, Новая  
 Зеландия
■   Rosemary Peek
 Исполнительный директор, United Way West  
 Australia, Перт, Западная Австралия
■   Suzanne Wallis
 Директор, United Way Ballarat, Болларт,   
 Виктория
■   Anthony Wilson
 Исполнительный директор, United Way Geelong,  
 Джилонг, Виктория
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Инициатива Общие  
 стандатры 

Страны Карибского бассейна

United Way of Jamaica
■   Alvaro Casserly
 Председатель
■   Winsome Wilkins
 Президент

United Way of St. Croix
■   Averil George
 Председатель
■   Aracelis Bermadez Walcott
 Председатель Комитета по проведению   
 кампаний
■   Ana Davila
 Президент
■   Luis Davila
 Волонтер 
■   Elmer Walcott
 Волонтер

United Way of Trinidad & Tobago
■   Ian Benjamin
 Член Совета директоров
■   Trudy Deverteuil
 Директор по сбору средств

United Way of St. Thomas & St. John
■   Raymond Green
 Президент Совета директоров
■   Adosha Francis
 Вице-президент/Избранный Президент
■   Cheryl George Chance
 Сопредседатель Комитета по проведению   
 кампаний
■   Hugh Mabe
 Член Совета директоров
■   Robert Austin
 Председатель Комитета по коммуникациям
■   Cornel Williams
 Бывший Президент
■   Thyra Hammond
 Исполнительный директор
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United Way International
■   Karl Rodney
 Председатель Карибского подкомитета, UWI
■   Lorna Johnson
 Региональный директор, UWI 
■   Larry Gemmel
 Управляющий проектом, Global Standards   
 Initiative

Китайская благотворительная конференция
■   Baojun Fan
 Президент, China Charity Federation 
■   Yongguang Xu
 Вице-президент, China Charity Federation 
■   Cai Yuan
 Вице-президент, Shanghai Charity Foundation
■   Tim McMains
 Директор и председатель по членской   
 поддержке, United Way International
■   Yun Chen Li
 Координатор по развитию фонда, United Way  
 of the Texas Gulf Coast

Европа
■   Peter Darvas
 Генеральный директор, United Way Hungary
■   Katrien Goosens
 Генеральный директор, United Fund for Belgium
■   Anna Krasnowska
 Президент и Генеральный директор, United   
 Way Poland
■   Adriana Stoica
 Генеральный директор, United Way Romania
■   Tatiana Zadirako
 Генеральный директор, United Way of Moscow
■   Dick Aft
 Волонтер UWI, Цинциннати, Огайо, США
■   Agnieszka Naumiuk
 Региональный директор по Европе и Ближнему  
 Востоку, UWI

Япония
■   Akihiro Honda
 Генеральный директор, Central Community   
 Chest of Japan 
■   Youichiro Abe
 Директор по маркетингу и связям с  
 общественностью, Central Community Chest of  
 Japan
■   Shuichiro Yamauchi
 Маркетинг и связи с общественностью, Central  
 Community Chest of Japan
■   Naoki Ohe
 Генеральный директор, Tokyo Community Chest  
 of Japan
■   Hiroshi Mastumoto
 Директор, Tokyo Community Chest of Japan
■   Takaji Kano
 Заместитель управляющего, Tokyo Community  
 Chest of Japan
■   Junko Chano
 Исполняющий обязанности директора, The  
 Sasakawa Peace Foundation
■   Shinich Kubota
 Ведущий сотрудник проекта, The Sasakawa  
 Peace Foundation
■   Tomoko Takazawa
 Руководитель по обязательствам и  
 корпоративной гражданственности /HR-GE  
 Consumer Finance Asia
■   Yuzo Yamaguchi
 Координатор по организационным связям  
 и связам с сообществом, GE Corporate  
 Communications
■   Midori Kaneko 

 Сотрудник по корпоративным делам, CitiGroup
■   Takako Mima 

 Сотрудник по корпоративным делам, CitiGroup
■   Greg Berzonsky 

 Вице-президент по членским услугам, UWI
■   Tomoko Okamoto 

 Сотрудник по планируемым дарениям, UWI
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Латинская Америка
■   Philip Somervell
 Президент, Corporacion Sociedad Activa, Чили
■   Pierre Marchand
 Президент, Caminado Juntos, Перу 
■   Beverly Hall
 Национальный директор, Fondo Unido IAP,   
 Мексика
■   Hilda Villalobos
 Исполнительный директор, Fondo Unido   
 Chihuahua, Мексика
■   Jacqueline de Camargo
 Руководитель проекта, Associacao Caminando  
 Juntos, Бразилия
■   Maria Elena Lampaya
 Вице-президент по связям, Fondos Unidos de  
 Puerto Rico
■   Ramon Sosa-Mirabel
 Директор UWI, Petrobras Energia, Венесуэла
■   Ana Maria Moran-Loubriel
 Вице-президент по развитию, UWI
■   Luis Aleman
 Исполнительный директор, Dividendo Voluntario  
 para la Comunidad, Венесуэла
■   Jorge Uribe
 Директор UWI, Procter and Gamble de   
 Venezuela, SCA
■   Enrique Guinand
 Вице-президент, Dividendo Voluntario para la  
 Comunidad, Венесуэла
■   Imanol Valdes
 Президент, Dividendo Voluntario para la   
 Comunidad, Венесуэла
■   Ana de Velasco
 Директор, Dividendo por Colombia, Богота
■   Isabel Vera de Ferrigni
 Региональный директор по Латинской Америке,  
 UWI
■   Maria del Rosario Sintes
 Исполнительный директор,  Dividendo por   
 Colombia, Богота, Колумбия
■   Ximena Araneda
 Исполнительный Директор AED, Коста-Рика
■   Angela Vanegas
 Волонтер Референтной группы, Procter and   
 Gamble de Venezuela, SCA
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Приложение В – Организации United 
Way во всем мире
Ниже в алфавитном порядке по регионам приведен список организаций United 
Way International на март 2006 г. В скобках указано число местных организаций 
United Way, связанных с национальными организациями. Дополнительную 
контактную информацию и ссылки на местные вебсайты можно найти по адресу:  
www.uwint.org. 
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Африка

■   United Way Ghana     
 Аккра, Гана

■   United Way Kenya
 Найроби, Кения
■   United Way Mauritius
 Порт-Луис, Маврикий
■   United Way Nigeria
 Лагос, Нигерия
■   United Community Chests of Southern Africa  

 (8 местных организаций) 
 Кейптаун, Южная Африка

■   United Way Uganda
 Кампала, Уганда

Азия – Тихоокеанский регион

■   United Way Australia 
 (10 местных организаций)
 Мельбурн, Виктория, Австралия 
■   China Charity Federation 
 (168 местных организаций) Пекин, Китай 
■   The Community Chest of Hong Kong
 Гонконг, Китай
■   United Way of Baroda
 Барода, Индия 
■   United Way of Mumbai
 Мумбаи, Индия 
■   Yayasan Mitra Mandiri
 Джакарта, Индонезия 
■   Central Community Chest of Japan 
 (47 местных организаций) Токио, Япония
■   Community Chest of Korea 
 (16 местных организаций) Сеул, Корея 
■   Malaysian Humanitarian Foundation
 Куала-Лумпур, Малайзия 
■   United Way of New Zealand
 Окленд, Новая Зеландия
■   United Way Philippines, Inc. 
 (11 местных организаций) Кезон-Сити,  
 Филиппины 
■   Philippine Business for Social Progress
 Манила, Филиппины 
■   National Council of Social Service 
 (Community Chest of Singapore) Сингапур

■   United Way
 Тайпей, Тайвань 
■   National Council on Social Welfare of Thailand  

(United Way Thailand) Бангкок, Тайланд 
■   AmCham - United Way Vietnam
 Хошимин, Вьетнам

Страны Карибского бассейна

■   Fondos Unidos de Puerto Rico
 Сан-Хуан, Пуэрто-Рико 
■   United Way of Jamaica
 Кингстон, Ямайка
■   United Way of St. Croix, Inc.
 Кристианстед, Сен-Круа , Виргинские острова
■   United Way of St. Thomas-St. John
 Сент-Тома, Виргинские острова 
■   United Way Trinidad and Tobago
 Порт-оф-Спейн, Тринидад, Вест-Индия

Европа, Центральная Азия  
и Ближний Восток 

■   United Way Belarus
 Минск, Беларусь
■   United Fund for Belgium
 Ульп-Терульпан, Бельгия
■   United Way Greece
 Афины, Греция 
■   Eroforras United Way Hungary 
 (4 местных организации) Будапешт, Венгрия 
■   Matan-Your Way to Give
 Тель-Авив, Израиль 
■   General Union of Voluntary Societies
 Амман, Иордания
■   United Way of Poland
 Варшава, Польша 
■   United Way of Romania
 Бухарест, Румыния
■   United Way of Moscow
 Москва, Россия 
■   United Way and United Trusts
 Ливерпуль, Англия 
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Латинская Америка

■   Associacao Caminhando Juntos
 Сан-Паулу, Бразилия 
■   Corporacion Sociedad Activa
 Сантьяго, Чили 
■   Fundacion Dividendo por Colombia
 Богота, Колумбия
■   Asociacion de Empresarios Para el Desarrollo
 Сан-Хосе, Коста-Рика
■   Fundacion Esquel
 Кито, Эквадор
■   Fondo Unido de Guatemala
 Гватемала, Гватемала 
■   Fondo Unido, I.A.P. 
 (6 местных организаций) Мехико, Мексика 
■   Asociacion Nicaraguense Americana 
 (American Nicaragua Foundation)
 Манагуа, Никарагуа
■   Asociacion Caminando Juntos
 Лима, Перу
■   Dividendo Voluntario para la Comunidad, A.C.
 Каракас, Венесуэла 

Северная Америка

■   United Way of America 
 (1350 местных организаций) Александрия,  
 Виргиния, США
■   United Way of Canada - Centraide Canada 
 (124 местных организации) Оттава, Онтарио,  
 Канада
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стр. 11, 13, 25, 45, 51, 53, 55, 71, 73 – Агнежка Наумюк
стр. 9, 15, 17, 19, 22, 57, 59, 61, 65, 67 – www.scottrobinsonphoto.com 
стр. 23, 27, 29, 79 – United Way of America

Авторские права на все фотографии защищены, их можно воспроизводить только с согласия 
правообладателей.
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