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У кого стеклянные карманы? 
Показатели 
 

Центр фондов (Foundation Center) разместил на Glasspockets.org он-лайн каталог 
практик, которые фонды применяют для обеспечения прозрачности и отчетности. 
Приведенный ниже список отражает 23 практики, которые мы выявили на 
сегодняшний день. Они обозначены иконкой с увеличительным стеклом .  С учётом 
того, что между практиками коммуникаций и прозрачности существует тесная 
взаимосвязь, мы также определили шесть типов он-лайн коммуникаций фондов. Они 
обозначены иконкой с изображением мегафона .  Вместе взятые, эти показатели 
позволяют разобраться, являются ли карманы фондов «стеклянными». Если Вы 
зайдете на Glasspockets.org и в разделе характеристик фондов сделаете «клик» на 
иконку      или   , то сразу попадете на описание одного из перечисленных 
показателей. 
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Общая контактная информация ………….…..  Указаны ли среди приведенной контактной  

информации: номер телефона, адрес электронной 

почты/он-лайн форма и почтовый адрес фонда? 

 

 Описание миссии …………………………….……… Приводится ли описание миссии или цели фонда? 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЛИТИКИ И СООТВЕСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Устав ……………………………….……………………….. Можно ли ознакомиться с уставными документами  

фонда? 
 

 Положения о комитетах ……………….………….. Разработаны ли положения о комитетах фонда? 
 

 Политики и кодексы поведения ………….…… Применяются ли в фонде политики, устанавливающие 

правила поведения для сотрудников? 
 

 Политики о конфликте интересов  …..……….. Использует ли фонд политику о конфликте интересов? 
 

 Список членов Совета директоров ……..……. Имеется ли список членов Совета директоров с   

указанием организаций, которые они представляют? 
 

КАДРОВЫЕ ПОЛИТИКИ И СООТВЕСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Порядок реагирования на  

поступающие сигналы  

о нарушениях политик ……………………..………. Существует ли политика информирования и  

отчетности о финансовых нарушениях? 
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 Порядок оплаты труда сотрудников, 

занимающих исполнительные должности … Используется ли процедура определения размера  

оплаты труда сотрудников, занимающих исполнительные 
должности? 

 

 Практика не допущения дискриминации …. Имеется ли информация о том, каким образом фонд  

придерживается принципа многообразия культур и форм 
самовыражения человеческой индивидуальности; либо 
статистическая информация о демографических 
характеристиках персонала и членов Совета директоров? 

 

 Список ключевых сотрудников ………….……. Указаны ли имена руководителей и программных  

сотрудников фонда? 
 

 Биографии ключевых сотрудников ……….…. Можно ли ознакомиться с биографиями руководителей и  

программных сотрудников? 
 

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 Заключения аудиторских проверок .............  Можно ли ознакомиться с заключениями последних  

аудиторских проверок? 
 

 Форма 990 или 990-PF ……………………………. Можно ли ознакомиться с последними формами 990 или  

990-PF? 
 

 Инвестиционные политики ………….…………… Можно ли ознакомиться с положениями  

политик/информацией о том, каким образом фонд 
распоряжается доходами от целевого капитала? 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

 

 Процесс предоставления грантов ……..……… Разъясняется ли порядок отбора  

грантополучателей (обращение с заявкой и 
предварительный отбор)? 

 

 Стратегия и приоритеты грантовых 

программ ………………….……………………………… Имеется ли информация о приоритетах грантовых 

программ или о стратегии фонда? 
 

 База данных предоставленных грантов,  

оснащенная системой поиска …………….…… Имеется ли база данных ранее предоставленных грантов, 

оснащенная системой поиска? 
 

 Информация о влиянии текущего  

состояния экономики на деятельность  

фонда по предоставлению грантов ….….……. Делал ли фонд заявления о влиянии (если таковое было), 

текущего состояния экономики на практику 
предоставления грантов? 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

 Общая оценка эффективности фонда ….…… Проводилась ли общая, всесторонняя оценка 

эффективности и качества работы фонда с целью 
определения прогресса, связанного с осуществлением 
миссии и достижением целей организации?  
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 Центр знаний ……………………………….………….. Имеется ли на веб-сайте фонда специальный раздел, где  

можно ознакомиться с отчетами об оценке программ 
фонда, выводах и извлеченных уроках?  

 

 Механизмы обратной связи и  

взаимодействия с получателями  

грантов ………………………………………….…………. Действует ли он-лайн механизм, позволяющий 

получателям грантов взаимодействовать с фондом на 
постоянной основе? 

  

 Опросы грантополучателей  ……………………… Проводит ли фонд регулярные опросы среди своих 

грантополучателей; и размещает ли результаты в 
открытом доступе? 

 

КАНАНЛЫ КОММУНИКАЦИИ 
 

 Веб-сайт ……………………………………………….…. Имеет ли фонд собственный веб-сайт? 
 

 Последний годовой отчет ………………………… Размещен ли на веб-сайте фонда последний годовой 

отчет? 
 

 Элекронный бюллетень …………………..……... Выпускает ли фонд электронный бюллетень; и можно ли 

на него подписаться на веб-сайте?  
 

 Блог ………………………………………….….…….……. Ведет ли фонд собственный блог? 
 

 Социальные медиа/сетевые  

площадки  ……………………………………………….. Использует ли фонд в своей работе социальные 

медиа/сети? 
 

 RSS1 каналы ………………………………………....… Использует ли фонд RSS каналы в целях оповещения 

своих аудиторий и распространения новой информации о 
своей работе? 

 

 

У какого фонда стеклянные карманы? Посетите Glasspockets.org и ознакомьтесь с 
текущим списком. 
 

______________________________________________________________ 

Чтобы больше узнать о Glasspockets.org, воспользуйтесь следующей контактной информацией: 
 
Джанет Камарена (Janet Camarena) 
Директор, Офис в Сан-Франциско 
Центр фондов (The Foundation Center) 
glasspockets@foundationcenter.org 

 

                                                           
1 Really Simple Syndication (RSS) – технология распространения информационного контента, которая позволяет без захода 

на интересующий сайт получать по каналу RSS периодически появляющиеся на сайте новости и обновления. (Прим. пер.) 


