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Корпоративно-социальная 
ответственность

Крупные компании заинтересованы в реализации 
проектов корпоративно-социальной ответственности 
и нуждаются в новых механизмах и программах. 
Новая уникальная функциональная модель 
реализации корпоративной социальной 
ответственности основана на инициативах граждан.

Программа предполагает инициацию проектов не 
«сверху вниз», а «снизу вверх», что на выходе дает 
уникальные эффекты. За основу программы взят 
мировой и российский опыт реализации проектов 
инициативного, партисипаторного бюджетирования, 
где часть бюджетных средств расходуется с учетом 
мнения граждан.

Программа реализуется в двух вариантах:   для 
жителей территории присутствия компании и для 
сотрудников компании.
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Для бизнеса

Формирование положительного 
имиджа, бренда.

Получение дополнительных 
конкурентных преимуществ на 

территории присутствия

Достижение долгосрочных 
стратегических приоритетов на 

территории реализации проектов.

Открытость и прозрачность 
расходования выделяемых средств.

Повышение доверия между властью, 
бизнесом и гражданами.

Социально-экономическая 
стабильность территории.

Для власти

Реализуются проекты, которые 
выбирают граждане.

Повышается качество жизни 
населения.

Для жителей и 
сотрудников

Повышается лояльность сотрудников.

Укрепляется сплоченность команд 
проектов сотрудников.

Эффекты от реализации программ
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Условия реализации программы

Участие представителей муниципальной администрации и представителей компании в 
роли организатора мероприятий, участника конкурса и основного исполнителем проекта, 
а также как гаранта сохранения средств и выполнения проекта

Участие жителей и сотрудников в инициации проекта и его софинансировании, 
подготовке конкурсной документации, контроле за распределением денежных 
средств и за качеством выполненных работ

Открытость данных о выборе подрядчиков и расходования выделяемых 
средств

Повторяемость проекта на ежегодной основе

Осуществление микро-проектов

Завершение проектов в течении одного календарного года

Обучение и сопровождение участников на каждом этапе
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Этап 1. Подготовительный
Разрабатывается дизайн проекта, 
определяются участники, 
подготавливаются и подписываются 
соглашения. Готовятся планы и графики 
мероприятий, разрабатываются проекты 
нормативно-правовых документов и 
методические материалы.

Этап 2. Информационно-обучающая 
кампания
В ходе обучающих семинаров участники 
знакомятся с особенностями проекта, 
детализируются роли и сроки. 
Информация распространяется в местных 
средствах массовой информации. 
Проводятся предварительные 
мероприятия с участием населения 
сельских поселений.

Этап 3. Мероприятия с участием 
населения и сотрудников
Организовываются и проводятся 
собрания граждан, где принимается 

окончательное решение об участии 
населения в проекте, инициируется 
микро-проект и определяется сумма 
софинансирования со стороны населения 
и муниципального бюджета.

Этап 4. Подготовка конкурсных заявок
После проведения мероприятий с 
участием населения, администрация и 
руководство компании совместно с 
инициативной группой граждан готовит 
заявки для участия в конкурсном отборе 
проектов. 

Этап 5. Прием конкурсной документации
Созданная конкурсная комиссия 
компании, состоящая из сотрудников 
компании, экспертов и представителей 
общественности, принимает конкурсную 
документацию, начисляет баллы по 
заявленным критериям по каждому 
проекту и составляет рейтинг проектов.

Этап 6. Проведение конкурсного отбора
Проходит заседание конкурсной 

комиссии компании, которая определяет 
победителей конкурсного отбора и 
принимает решение о финансировании 
проектов.

Этап 7. Работы по реализации проектов
Победители конкурсного отбора 
определяют подрядчика и приступают к 
реализации проекта. Население следит за 
распределением финансовых средств и 
контролирует качество выполнения 
работ. По завершению работ 
организуется торжественное открытие 
объекта.

Этап 8. Подготовка и публикация 
итогового отчета с обзором хода 
реализации и анализом результатов 
проекта с дальнейшими 
рекомендациями по его расширению и 
улучшению. Готовится информационный 
буклет для распространения опыта 
реализации проекта.

Этапы реализации программы
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