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Благотворительная программа
«Просветительская деятельность по проблеме сексуализированного
насилия и торговли людьми»
Цели и задачи программы.
1. Широкое

распространение

информации

о

проблеме

сексуализированного насилия и насилия вообще через веб-сайт,
социальные сети,СМИ, медиа, просветительские события и
сотрудничество
2. Содействие формированию в обществе культуры согласия и
культуры поддержки пострадавших, а также нетерпимости к
проявлениям насилия.
3. Распространение знаний, навыков и опыта помощи пережившим
сексуализированное насилие и их близким, а также помогающим
специалистам.

Формы реализации благотворительной программы:
-

-

-

распространение информации через веб-сайт
регулярные публикации о проблеме сексуализированного насилия и
других форм насилия в социальных сетях (facebook, вконтакте,
instagram);
взаимодействие со СМИ и медиа по проблеме сексуализированного
насилия и других форм насилия;
экспертное участие в просветительских мероприятиях и организация
просветительских мероприятий для широкой аудитории;
организация и участие в качестве ведущих в просветительских
мероприятиях, тренингах, мастер-классах для специалистов и
сообществ;
изготовление и распространение просветительских материалов,
включая аудио- и видеоматериалы.
Ежегодные

мероприятия,

просветительские мероприятия

к

которым

проводятся

регулярные

- 8 марта, Неделя осведомлённости о

сексуализированном насилии (апрель), 25 ноября

Участники благотворительной программы.
Участниками мероприятий благотворительной программы является
широкий круг лиц, пользователей социальных сетей, посетителей сайта,
посетителей и участниц (участников просветительских мероприятий), а также
группы специалистов, помогающих практиков, иные группы, для которых
проводятся специализированные просветительские мероприятия, исходя из
специфики работы и запроса таких групп.

Исполнители благотворительной программы:
1. Координатор просветительских программ
2. MR-специалистка
3. СММ-специалистка
4. Ведущая инстраграма
5. Редактриса сайта
6. Координатор по работе со специалистами
7. Специалистка по работе со специалистами
8. Арт-менеджер

9. Исполнительный директор (50% занятости)
10. Заместитель Исполнительного директора (20% занятости)
11. Заместительница Исполнительного директора по развитию (20%
занятости)
12. Менеджер по работе с парнтёрами (30% занятости)
13. Волонтёрки,

привлекаемые

для

реализации

мероприятий

благотворительной программы.

Место реализации благотворительной программы.
Местом реализации программы является город Москва. Удалённое
участие в мероприятиям благотворительной программы, реализуемым через
интернет, осуществляется без ограничения места нахождения участника
программы.
Благотворительная программа реализуется на русском языке.

Сроки реализации программы.
Благотворительная

программа

является

постоянно

действующей

программой Центра, реализуется в течение года без перерывов.
Сроки реализации программы не ограничены. Благотворительная
программа может корректироваться ежегодно.

Этапы реализации программы
Ведение аккаунтов в социальных сетях осуществляется постоянно.
Публичные мероприятия благотворительной программы реализуются в
соответствии с планом мероприятий на год.
Постоянный

план

публичных

мероприятий

Благотворительной

программы:
1. Участие в просветительских событиях в связи с 8 марта
2. Ежегодная неделя осведомлённости о сексуализированном насилии
#СтопСН
3. Участие в просветительских событиях в связи с 25 ноября
План проведения тренингов для специалистов утверждается ежегодно.

Смета Благотворительной программы
Расходы Благотворительной программы
Расходы Благотворительной программы на каждый календарный год
утверждаются в составе Годового бюджета Центра «Сёстры».
Расходы Благотворительной программы состоят из следующих статей
расходов, включая налоги и взносы:
-

Заработная плата Координатора просветительских программ

-

MR-специалистка

-

СММ-специалистка

-

Ведущая инстраграма

-

Редактриса сайта

-

Координатор по работе со специалистами

-

Специалистка по работе со специалистами

-

Арт-менеджер

-

Исполнительный директор (из расчёта занятости 50% рабочего
времени)

-

Заместитель Исполнительного директора (из расчёта занятости
20% рабочего времени)

-

Заместительница Исполнительного директора по развитию (из
расчёта занятости 20% рабочего времени)

-

Менеджер по работе с партнёрами (из расчёта занятости 30%
рабочего времени)

-

Расходы на проведение публичных мероприятий

Источники

финансирования

благотворительной

программы:
Источниками финансирования программы являются пожертвования
частных юридических и физических лиц, средства грантов, иные поступления
денежных средств, включая доходы от предпринимательской деятельности.
Благотворительная программа реализуется в том числе за счёт труда
волонтёров.
Пожертвования в денежной форме, не использованные в течение года с
момента

получения

пожертвования

могут

быть

направлены

финансирование программы в следующем или следующих годах.

на

Контроль за реализацией благотворительной программы.
Контроль за реализацией программы осуществляют:
-

Координатор просветительских программ

-

Координатор по работе со специалистами

-

Исполнительный директор

-

Ревизор

-

Общее собрание членов организации

