Отчет о работе фонда за июль
В июле совместно с компанией SPLAT мы провели 2 групповые стажировки для
подростков из Калязинского и Непецинского детских домов. В каждой группе было по
7 детей, одну неделю ребята работали в офисе компании в Москве, вторую - на
логистическом складе под Истрой. Каждому из подростков мы подбирали рабочие места с
учетом его склонностей, способностей и интересов. В этот раз ребята попробовали себя в
роли фасовщиков, мерчендайзеров, лаборантов, помощников ИТ-специалистов,
сотрудников архива, бухгалтерии, кадрового и транспортного отдела. Жили во время
стажировки подростки максимально самостоятельно - рассчитывали бюджет, покупали
билеты на транспорт, ходили в магазин за продуктами, готовили себе еду. На оставшиеся
деньги можно было организовать досуг: в первой группе дети решили сходить в кино, во
второй - были счастливы, когда всласть наелись суши и пиццы. По вечерам выполняли
дополнительные задания. Так, в один из дней мы с ребятами учились писать резюме и
находить подходящие вакансии, в другой вечер помогали в лазертаге расчищать игровые
зоны, в третий - стали волонтерами в приюте для кошек. В каждом из заданий у ребят
было достаточно открытий о себе. Кто-то увидел себя глазами HR-специалиста и смог
описать свои сильные качества, кто-то осознал, что любит животных и готов о них
заботиться, и абсолютно все поняли, что любой труд обязательно принесет свои плоды.
http://ehands.ru/news/1632/
В рамках программы «Я выбираю профессию» мы с подростками из Непецинского и
Быковского детских домов побывали на экскурсии в Распределительном центре ТД
«Перекресток». РЦ находится в Софьино и в будущем это - потенциальный работодатель
для наших выпускников. Ребята остались под большим впечатлением от масштабов
склада, от того как слаженно работает вся система. А потом мы подробно поговорили о
востребованных специальностях и вакансиях Распределительного центра. Выяснили, что
путь от стартовой позиции до руководителя смены может занять всего пару лет, если
проявлять инициативу и участвовать в улучшении процессов в зоне своей
ответственности. Для начала можно прийти без опыта работы на стажировку, попробовать
свои силы в качестве диспетчера или складского рабочего: http://ehands.ru/news/1631/
А 14 июля мы собрались в Жуковском коворкинге GoWork, чтобы... поиграть в мафию!
Компания собралась отличная - наставники из Быково со своими подопечными
подростками, а так же куратор программы и наш «взрослый» психолог. По итогам игры
можно сказать, что юношеский задор победил опытных игроков, почти все мафиози были
разоблачены: http://ehands.ru/news/1639/
Получено средств:
Пожертвование частных лиц: 130 467,00
Средства президентского гранта на программу «Наставничество»: 550 468,19
Пожертвования юридических лиц: 654 807,00
ИТОГО: 1 335 742,19
Расходовано средств:
Комиссии банка: 4 409,86
Комиссия мит фо чарити: 6 000,00
Услуги связи : 2 111,40
Аренда офиса: 13 555,00
Бухгалтерские услуги: 25 000,00

Взносы в благотворительное собрание «Все вместе»: 6 000,00
Заработная плата штатных сотрудников фонда (включая пособие по уходу за ребенком):
174 195,24
НДФЛ (штатные сотрудники): 24 716,00
Страховые взносы (штатные сотрудники): 38 406,75
Аренда хостела для проживания детей на трудовой стажировке: 69 545,00
Автомобильное топливо : 5 399,77
Билеты на культурно-досуговые мероприятия для детей во время проведения стажировок:
17 500,00
Транспортные расходы (проезд детей и сопровождающих на трудовых стажировках): 14
769,00
Питание детей на трудовых стажировках: 54 756,94
Прочее (стирка в хостеле, стрижка ): 850,00
Услуги почты: 40,00
Фотопечать: 66,00
Проведение Клуба наставников: 1 393,70
Помощь многодетной семье, воспитывающей ребенка с особенностями развития:
(программа «Соучастие»): 24 000,00
ИТОГО: 482 714,66

