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Честная благотворительность
социальный проект



На сегодня мир вокруг нас насыщен сообщениями о людях, 
нуждающихся в помощи, мы получаем эту информацию в социальных 

сетях, электронных рассылках, видим в вагонах метро, в магазинах и на 

страницах СМИ

Но! Возникает 2 вопроса:

- сколько из таких ситуаций реально существует?
велик риск встретить мошенников, которые делают ставку на 

эмоциональную реакцию

- какая доля жертвуемых благ реально доходит до получателя? 
сколько теряется на "средствах доставки" и в рамках прочих издержек

По оценкам экспертов, от трети до половины средств 

ситуационной благотворительности - это "токсичная" 

благотворительность, то есть жертвование в пустоту

Предпосылки для реализации проекта                       
«Честная благотворительность»



Суть проекта: 

Создание портала в сети Интернет, на котором 

встречаются те, кто действительно нуждается в помощи и 

те, кто действительно готов ее оказать

также Портал предоставляет сервисы поиска и подбора 

ситуаций, в том числе на основе геоинформационной 

системы, инструменты доставки благотворительных 

средств, содействие в организации волонтерских акций, 

ведение рейтингов и аналитики

Содержание проекта                                                               
«Честная благотворительность»



Люди, 
нуждающиеся в 

помощи

Содержание проекта «Честная благотворительность». 
I этап. Установление потребности в помощи

Подача электронной заявки на Портал

Проверка достоверности ситуации, 
изложенной в заявке

Публикация объявления о 
потребности в помощи на Портале

1. Для публикации объявления о 

помощи, нуждающийся человек 

подает на Портал предварительную 

заявку с согласием на проверку

2. Проверка ситуации проводится 

специалистами системы 

социального обслуживания (благо, 

такие есть в каждом населенном 

пункте региона), также эти 

специалисты оказывают помощь в 

рамках своей компетенции

3. Заявка публикуется только после 

проверки и на определенный период



Волонтеры и 
благотворители, 
готовые помочь

Содержание проекта «Честная благотворительность». 
II этап. Предоставление помощи

Получение обезличенной 
информации и выбор на портале 

объявления о потребности в помощи

Взаимодействие с организацией 
социального обслуживания, 
закрепленной за ситуацией 

(объявлением), оказание помощи

Закрытие на Портале объявления о 
потребности в помощи

4. Волонтеры и благотворители, 

аккредитованные в проекте, 

осуществляют взаимодействие с 

людьми, нуждающимися в помощи, 

также при посредничестве 

специалистов системы социального 

обслуживания, это уже позволяет 

защитить получателя помощи

5. После подтверждения 

специалистами системы 

социального обслуживания оказания 

помощи, заявка закрывается, 

благотворителям и волонтерам 

начисляется "карма" в электронное 

личное дело



Основные функциональные роли (элементы архитектуры) 
проекта

I

Организация – оператор Портала

II

Организации, входящие в государственную 
систему социального обслуживания населения

III

Волонтеры и благотворители

IV

Наблюдательный совет проекта



Основные функциональные роли (элементы архитектуры) 
проекта

I
Организация – оператор Портала 

на сегодня это Ассоциация социально ориентированных 
некоммерческих организаций Свердловской области 

(office-nko.ru)

Функциональная роль: 

Создание и поддержание функционирования Портала проекта в сети 

Интернет, разработка, внедрение и развитие электронных сервисов 

проекта

Принятие решений на публикацию объявлений о потребности в помощи на 

Портале (на основании результатов проверки ситуации социальной 

службой), либо об отказе в публикации

Предоставление сервисов по доставке до получателей благотворительной 

помощи, содействие в организации добровольческих и благотворительных 

акций

Представление проекта, его аналитическое сопровождение, организация 

взаимодействия участников



Основные функциональные роли (элементы архитектуры) 
проекта

Функциональная роль: 

Проверка достоверности ситуаций по предварительным заявкам, 

подаваемым на Портал гражданами, нуждающимися в помощи, передача 

результатов проверки организации – оператору через сервисы Портала

Закрепление за ситуациями (объявлениями о потребности в помощи, 

опубликованными на Портале), дальнейший мониторинг ситуаций, 

организация взаимодействия волонтеров и благотворителей с 

нуждающимися в помощи

Предоставление организации-оператору через сервисы Портала 

информации об оказанной помощи, закрытие на Портале объявлений, 

ситуация по которым решена или перестала быть актуальной

II

Организации, входящие в государственную 
систему социального обслуживания населения



Основные функциональные роли (элементы архитектуры) 
проекта

III

Волонтеры и благотворители

НКО

Благотворители

Индивидуальные 
добровольцы

НКО проходят аккредитацию на Портале через 
включение в Реестр социально ориентированных НКО*      
таким образом у организации появляется публичный 

«электронный паспорт» с накоплением истории 

социальной активности проекте

благотворительные организации и индивидуальные 

благотворители регистрируются на Портале при 

желании вести историю своей социальной активности 

в проекте

либо собственная регистрация волонтеров на 

Портале, либо (предпочтительно) интеграция с 

федеральными волонтерскими ресурсами, ведущими 

электронные «волонтерские книжки»



Основные функциональные роли (элементы архитектуры) 
проекта

III

Волонтеры и благотворители

НКО

Благотворители

Индивидуальные 
добровольцы

НКО проходят аккредитацию на Портале через 
включение в Реестр социально ориентированных НКО*      
таким образом у организации появляется публичный 

«электронный паспорт» с накоплением истории 

социальной активности проекте

благотворительные организации и индивидуальные 

благотворители регистрируются на Портале при 

желании вести историю своей социальной активности 

в проекте

либо собственная регистрация волонтеров на 

Портале, либо (предпочтительно) интеграция с 

федеральными волонтерскими ресурсами, ведущими 

электронные «волонтерские книжки»



Социально 

ориентированные 

НКО
Размещение по общим 

единым правилам 
отчетов о деятельности

Размещение для 
широкого доступа 

установочных данных 
(«паспорта») НКО

Работа с
обращениями 

граждан

Публикация по общим 
единым правилам 

анонсов проводимых 
мероприятий

Размещение и 
экспертное 

сопровождение
идей и 

проектов

* Реестр социально ориентированных НКО  - добровольный независимый 

«стандарт публичности» НКО, позволяющий обеспечить открытый 

общественный мониторинг их деятельности

Получение доступа к 
сервисам проекта 

Честная 
благотворительность

Добровольное 

включение в 

размещенный в сети 

Интернет 

Реестр социально 

ориентированных НКО

Прототип Реестра: http://office-nko.ru/reestr-nko-2/

Описание Реестра: http://office-nko.ru/reestr-nko/

Положение о Реестре (проект): 

http://office-nko.ru/polozhenie-o-reestre-nko/

http://office-nko.ru/reestr-nko-2/
http://office-nko.ru/reestr-nko/
http://office-nko.ru/polozhenie-o-reestre-nko/


Основные функциональные роли (элементы архитектуры) 
проекта

Функциональная роль: 

Экспертное сопровождение, определение направлений развития проекта

Разрешение спорных и конфликтных ситуаций

** Совет формируется из представителей организаций гражданского сектора, 

крупных благотворителей, органов государственной власти

IV

Наблюдательный совет проекта **



Контакты команды проекта:

i.illarionov@egov66.ru

info@office-nko.ru (с пометкой «честная благотворительность»)

Илларионов Илья Владимирович

+7 9028776284

mailto:i.illarionov@egov66.ru
mailto:info@office-nko.ru

