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В В Е Д Е Н И Е  И Л И
Н Е М Н О Г О  Т Е К С Т А

учредитель - формирует органы управления и осуществляет надзор за
деятельностью организации.  Учредителем является Татьяна Черняева.
правление - высший орган управления, обеспечивает работу организации.
директор - исполнительный орган. Директора - Татьяна Черняева.

Автономная некоммерческая организация информационных услуг "Холл"
зарегистрирована 03 сентября 2019 года (на этом месте у всех возникает легкая
улыбка и появляются ассоциации с листами календаря и известным исполнителем),
но на это мы повлиять не смогли. 

Наша команда убеждена, что в третьем секторе должны работать профессиональны
и получать за свою работу достойное вознаграждение. 

Структура организации: 

ЦЕЛЬ 
выявление, поддержка и содействие реализации общественно полезных

инициатив для развития творческого потенциала населения

НАШИ ПРОДУКТЫ

Консультации

Регистрация НКО

Правовой аудит и анализ рисков

Аналитические справки и пособия

Информационные мероприятия

Тренинги

Финансово-экономические аспекты

работы некоммерческих организаций

Правовые особенности работы НКО и

инициативных групп

Выстраивание документооборота

Разработка проектов



ПРОГРАММА "ПЕРЕЗАГРУЗКА"

 

308 консультаций НКО Сибирского
федерального округа по организационным
и хозяйственным вопросам работы НКО:
внесение изменений и ликвидация
составление документов, трудовые
вопросы. 
38 консультаций по вопросам проектной
деятельности: разработка проектов,
управление проектами, отчетность по
проекту. Из них 4 НКО получили
финансирование на свои проекты.
8 практикумов по финансовым и
организационным аспектам работы НКО.
тренинговый интенсив "Перезагрузка" для
17 участников из 5 регионов Сибири.
поддержка работы сайта www.ngohall.ru.
Периодичность публикаций - 2 раза в
неделю. Тематика: анонсы, новости,
аналитика. Подготовлено 15
информационно-аналитических
материалов по вопросам
организационного развития. все
материалы опубликованы в социальных
сетях и на сайте организации.

В 2021 году АНО "Холл" продолжил
реализацию программы "Перезагрузка".  

Программа является долгосрочной и
действует с 2009 по 2025 год.

Цель программы: развитие СО НКО Сибири
через развитие их профессиональных
компетенций в области управления. 

Результаты программы:  



ПРОГРАММА "ПЕРЕЗАГРУЗКА"

ТРЕНИНОВЫЙ ИНТЕНСИВ

 

Пять дней представители НКО Сибирского
региона провели в удивительном по красоте
месте – Алтае на тренинговом интенсиве.

Тренинг был наполнен актуальными темами
для представителей некоммерческих
организаций, практиками, мастер классами,
нетворкингом и конечно же отдыхом.

Татьяна Черняева, директор АНО “Холл”, с 
 участниками отработала на практике
инструменты самодиагностики организации.
Каждый смог провести  анализ  актуальных 
 продуктов организации.

Два дня команда АНО «Центр
психологической помощи «Форсайт»,
делились  с участниками тренинга как не
поддаваться эмоциональному выгоранию. Как
правильно выстраивать личные границы с
благополучателями, коллегами,
руководителем. 

Четвёртый день был посвящён теме «Личный
бренд: проявись и влияй», наполнен
индивидуальной практической работой.
Каждый участник в рабочих тетрадях
фиксировал  свои ценности, смыслы,
убеждения, которые можно донести до
аудитории через свой контент. 

Одной из важных  тем тренинга, стала тема о
доступе к информации, что должен знать
консультант для работы с социально
уязвимыми группами. Учились разбираться в
нормативной базе. 

Это был интересный формат тренинга. Были
не только дни наполненные обучением, но и
возможностью отдохнуть в компании
успешных сибирских представителей НКО. 



ПРОГРАММА "СПРОСИ МЕНЯ"

 

105 консультаций по вопросам
организации документооборота
5 консультаций по планированию
процессов и продуктов внутри НКО
10 онлайн-встреч по развитию
управленческих компетенций
60 консультаций по вопросам составления
отчетности по проектам.

По данным собственных исследований, самым
распространенным способом решения задач
является консультация – позвонить или
написать человеку, который имеет опыт
решения аналогичных задач.

Предусмотрено два формата консультаций:
– устные, по предварительной записи;
– письменные, можно в любое время написать
письмо на info@ngohall.ru.

Кто может обратиться за консультациями:
– авторы общественно полезных проектов не
зависимо от формы регистрации. 
– сотрудники некоммерческих организаций
из сибирских регионов.

Мы постарались выбрать максимально
востребованные и полезные темы для
консультаций:

Консультации проводятся pro bono.
Консультанты работают на безвозмездной
основе и сами консультации являются
бесплатными. 
Результаты в 2021 году: 

Организации устранили слабые места в своей
работе и устойчиво работают над решением
проблем своих целевых групп.



ДОСТИЖЕНИЯ КОМАНДЫ

была консультантом по правовым
вопросам в проекте "Точка Роста" по
приглашению Кузницы общественных
инициатив (Новокузнецк, Кемеровская
обл). 
проводила мониторинг проектов, которые
получили поддержку в рамках программ 
 БФ В. Потанина. 
оказывала консультации по правовым
вопросам от ресурсного центра
Краснотуранского района (Красноярский
край) КРО "Перспектива".
проводила лекции и оказывала
консультации в рамках "Школы лидера
НКО"  АНО "Шаги к успеху" (г. Болотол,
Красноярский край).
прошла обучение в программе "Закатай
рукава".
прошла обучение в Школе тренеров НКО.
прошла профессиональную
переподготовку  в Высшей школе
экономики "Управление проектами".
оценила около 300 заявок в 7 грантовых
конкурсах.

Команда имеет достижения и за пределами
организации. Мы обучаемся, участвуем в
ключевых мероприятиях, связанных с
развитием институтов гражданского
общества.

Директор АНО "Холл" привлекается в качестве
консультанта, тренера другими
инфраструктурными организациями.  В 2021
году Татьяна Черняева: 

Алена Федина: 
прошла обучение по развитию навыков
продвижения в социальных сетях
приняла участие в конференции фондов
местных сообществ в Тольятти.
приняла участие в конференции Добрых
городов.



ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ 
Источник: платные услуги - 30%

пожертвования - 70%

1 455 000

ОБЪЕМ РАСХОДОВ, РУБ.

Мероприятия: 763280 

Гонорары:  394220

Поддержка сайтов: 38000

Расходы на офис: 84500

1 280 000

350 000

ЭКВИВАЛЕНТ PROBONO 
Тренеры и ведущие - 6 чел. и 36 час. 144

тыс. руб.

 Консультанты - 2 чел. 100 часов. 206 тыс. 


