
1 

 

 
 

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ ГРАНТА  
 
 
 

В настоящем Руководстве содержатся правила, касающиеся процедуры предоставления, 
отбора и внедрения проектов в рамках программы грантов, которая осуществляется в 
ходе проекта «Совместные инициативы организаций гражданского общества с обоих 
берегов Днестра в социально-профессиональной интеграции молодых людей Молдовы, 
попавших в трудную жизненную ситуацию» (SVIS Мoldova), финансируемого Европейским 
Союзом в рамках программы «Поддержка мер по укреплению доверия», (CBM) IV и со-
финансируемого Каритас Вена и муниципалитетом Вена. 
 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ   

 

Проект «Совместные инициативы организаций гражданского общества с обоих берегов 
Днестра в социально-профессиональной интеграции молодых людей Молдовы, попавших в 
трудную жизненную ситуацию» (SVIS Мoldova) внедряется Общественной Ассоциацией «Демос» 
и финансируется Европейским Союзом в рамках программы «Поддержка мер по укреплению 
доверия»,  (CBM) IV, со-финансируется Каритас Вена и муниципалитетом Вена. Главными 
эадачами программы являются укрепление роли гражданского общества в процессе мирного 
урегулирования приднестровского вопроса и содействие принятию мер по укреплению доверия 
между двумя берегами Днестра. 

 
Проект внедряется в партнерстве с ассоциациями “Amici dei Bambini Moldova” и 

«Сердце» (Бендеры) в 11-ти районах и 2-х городах на правом и левом берегах Днестра.   
 

Общественная Ассоциация „Демос” объявляет о конкурсе заявок на соискание грантов для 

совместного осуществления данного проекта, в период с 1 февраля 2017 года по 30 ноября 2018 

года (22 месяца), в следующих регионах Республики Молдова, включая Приднестровье:  

Лот 1: районы Орхей, Резина; 
Лот 2: районы Каушаны, Штефан-Водэ; 
Лот 3: районы Каменка, Рыбница; 
Лот 4: районы Дубоссары, Григориополь. 
 

Целью конкурса грантов является улучшение жизни обездоленных молодых людей с 
правого и левого берегов Днестра посредством предоставления комплекса услуг, 
способствующих их социально-профессиональной интеграции. 
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Задачи проекта: 
 
1. Наращивание потенциала организаций гражданского общества, оказывающих 

социальные услуги в Молдове, в том числе в Приднестровском регионе, в социально-
профессиональной интеграции молодых людей, находящихся в сложной жизненной 
ситуации; 

2. Социально-профессиональная интеграция 275 обездоленных молодых людей с обоих 
берегов Днестра; 

3. Повышение уровня информированности и заинтересованности органов государственной 
власти обоих берегов Днестра в необходимости Службы Социально-Профессиональной 
Интеграции для улучшения жизни уязвимых групп молодежи. 

 
 
II. РАЗМЕР ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
Общий бюджет данного конкурса составляет 200 000 Евро, из которых будут предоставлены  
4 гранта с бюджетом не более 50 000,00 Евро. 
Проектные предложения с бюджетами, превышающие данную сумму, не будут 
рассматриваться. 
 
Поощряется предоставление финансового вклада Заявителей по непрямым проектным 
расходам (из любого источника), имеющего документальное подтверждение. 
 
 

III. ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Для соответствия задачам конкурса заявок на грант, проектные предложения должны 
рассматривать в качестве целевой группы обездоленных молодых людей (социально- 
уязвимые слои населения в возрасте от 18 до 30 лет), включая следующие виды 
деятельности: 
 

1. Правовую и психосоциальную помощь; 
2. Образовательную помощь для формирования/развития социальных и жизненных 

навыков; 
3. Экономическое воспитание для формирования и развития предпринимательских 

компетенций и навыков; 
4. Расширение экономических прав и возможностей для управления 

предпринимательской деятельностью; 
5. Межсекторное сотрудничество с целью социально-профессиональной интеграции 

молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
 
 
Примечание: Не принимаются к финансированию следующие виды деятельности: 

 Спонсорская поддержка;  

 Контракты и стипендии, продолжительность которых составляет более 6 месяцев; 

 Действия и услуги для людей с особыми потребностями; 

 Международные поездки; 

 Расходы на посещение совещаний, семинаров, конференций; 

 Политические, религиозные, культурные, спортивные мероприятия; 

 Ремонт и реконструкция зданий/помещений. 
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IV. ПРАВОМОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
(I) Субъекты, имеющие право участвовать в данном конкуре грантов являются 
организациями гражданского общества с некоммерческим  и неправительственным 
правовым статусом . 
Заявитель гранта должен быть официально зарегистрирован государственными органами: 
Министерством  Юстиции либо местной администрацией, и соответствовать следующим 
критериям: 

 Являться некоммерческой организацией; 

 Не действовать в качестве государственного органа; 

 Работать на региональном уровне; 

 Активно внедрять программы, связанные с социальной защитой и оказанием 
социальных услуг для уязвимых слоев населения; 

 Иметь активную позицию в сообществе, выражая интересы своих бенефициариев; 

 Обладать положительным имиджем; 

 Сотрудничать с местными органами власти и другими государственными и частными 
структурами в целях социальной защиты и социального обеспечения незащищённых 
слоев населения. 
 

Не могут принимать участие в данном конкурсе: политические партии, религиозные 

организации, профсоюзы, физические лица, коммерческие организации. 

 
 
 
(II) Заявитель гранта должен предоставить: 
 

 Доказательства деятельности организации: копия свидетельства о регистрации, устав, 
бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством, бухгалтерский 
отчет за 2015 год; 

 Наличие офиса с как минимум 2-мя кабинетами и залом, оборудованным для 
проведения тренингов;  

 Договор об аренде или договор передачи в пользование помещения (под 
офис/социальный центр), в котором организация осуществляет свою деятельность; 

 Опыт управления НПО, подтвержденный административными документами; 

 Опыт работы в сфере социальных услуг не менее 3 лет, в соответствии с уставными 
целями,  

 Разработанные материалы: исследования, пособия/руководства, бюллетени, 
брошюры, газетные статьи; 

 Активность НПО в интернет-сообществе: блог, страничка в социальных сетях, видео  
или фоторепортажи, выставленные в сети и пр.; 

 Резюме сотрудников проекта (многофункциональная команда в следующем составе: 
социальный ассистент/работник, психолог и юрист), подтверждающие компетенции и 
опыт в реализации социальных проектов на региональном уровне; 

 Опыт администрирования грантов и внедрения социальных проектов (отчеты, 
грантовые соглашения и т.д.); 

 Сотрудничество с местными властями для осуществления социальной деятельности в 
районе/регионе (Соглашение о текущем сотрудничестве, рекомендательные письма, 
содержащие контактные данные).  
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(III) Заявитель должен располагаться и работать по крайней мере в одном из двух 
указанных в Лоте районов, а именно: 
 

Лот 1: районы Орхей, Резина; 
Лот 2: районы Каушаны, Штефан-Водэ; 
Лот 3: районы Каменка, Рыбница; 
Лот 4: районы Дубоссары, Григориополь. 

 

 
VI. ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК   

 
(i) Требования к проектным предложениям.  
Заявители на грант должны учитывать следующие условия и требования: 

 

 Продолжительность проекта должна составить не более 22-х месяцев и закончиться 
не позднее 30.11.2018. 

 Проектные предложения должны быть написаны на румынском языке (для участия в 
лоте 1 и 2) и на русском языке  (для участия в лоте 3 и 4). 

 Проектные предложения должны быть полными и ясно изложенными. Информация, 
содержащаяся в заявке должна быть реалистичной и достоверной. 

 Заявка на грант заполняется шрифтом Arial 11, в формате предоставленном АО 

«Демос». 

 Объем заполненной заявки не должен превышать 10 печатных страниц. 

 Документы, прилагаемые к заявке на грант, должны быть подготовлены в требуемом 

формате.  

 Неполные и неточные заявки, предоставленные без соблюдения всех требований, не 

будут рассматриваться. 

 Объем проектного предложения (полный комплект документов), отправленного по 

электронной почте, не должен превышать размер в 100 МБ. 

 
 
ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:  

(i) Заявка на грант (в формате PDF) должна содержать подпись Директора/Президента 
организации и печать организации; 

(ii) Бюджет проекта (в формате Excel); 
(iii) Приложение 1 представляет собой 1 документ в формате PDF, на нескольких 

страницах, содержащий копии документов, подтверждающих право «на получение 
гранта», а именно: 

 Копия Устава организации; 

 Копия свидетельства о регистрации;   

 Банковская справка о текущем счете или последняя выписка со счета с печатью 
банка; 

 Копия финансового отчета за 2015 год, заверенная контролирующими органами; 

 Копия справки об отсутствии задолженностей, выданной Налоговой службой.  
(iv) Приложение 2 представляет собой 1 документ в формате PDF, на нескольких 

страницах, содержащий резюме ключевых работников организации (исполнительный 
директор, бухгалтер) и сотрудников, участвующих в проекте; 

(v) Приложение 3 представляет собой документы и материалы, подтверждающие опыт 
заявителя в реализации социальных проектов (отчеты, статьи в СМИ, копии 
материалов об организации и внедряемых проектах и т.д.). 
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(i) Заявка на грант 
При заполнении заявки на грант, заявитель должен следовать формату и указаниям бланка 
заявки, предоставленного ОА Демос, включая следующие пункты: 

1. Информация об организации; 
2. Информация о ресурсах Заявителя; 
3. Описание проекта: 

 Лот проекта; 
 Проблема, решаемая в рамках проекта;  

 Цель и задачи проекта; 

 Проектные мероприятия и их реализации; 

 Бенефициарии проекта; 

 Возможные риски и стратегия управления рисками; 

 Долгосрочные эффекты проекта; 

 Устойчивость проекта; 

 Календарь проектных мероприятий;  

 Дата, место, имя, фамилия и подпись координатора проекта.  
(ii) Бюджет проекта. 
Заявитель должен учитывать и соблюдать предоставленную форму бюджета. 
Бюджет проекта должен быть указан в Евро и содержать конкретную информацию по 
расходованию средств, а также подробную разбивку расходов по назначению.  
Бюджет должен быть рассчитан в четких терминах и соответствовать плану мероприятий, 
описанному в проектном предложении. 
 

Допустимые расходы:  
Затраты в рамках проектного предложения должны соответствовать следующим критериям: 

a) расходы, указанные в бюджете проекта, строго согласованы с мероприятиями 
проекта; 

b) расходы могут быть идентифицированы и подвержены проверке; 
c) расходы реальны, обоснованы и соответствуют требованиям разумного 

финансового управления, в частности, в отношении экономичности и 
эффективности. 

Допустимые расходы включают только прямые затраты, а именно:   
1. Расходы на персонал, задействованный в реализации проекта (заработная плата 

брутто на 22 месяца): начальник службы, социальный работник, психолог, юрист, 
бухгалтер;   

2. Прямые расходы на бенефициариев: 
a) материальная помощь для покрытия основных потребностей (единая выплата); 
b) материальная помощь для оплаты съемной жилплощади и коммунальных услуг (на 

2 месяца); 
c) краткосрочные учебные курсы (средняя стоимость контракта); 
d) стипендия (расходы на проезд, материалы, продукты питания, жильё). 

3. Офисное оснащение: 
a) Оргтехника (строго необходимая для реализации данного проекта); 
b) Офисная мебель; 

4. Банковские расходы. 
Итого по прямым расходам: макс. 50 000 Евро. 
 
Косвенные расходы не финансируются в рамках данного конкурса, но должны быть указаны 
отдельными бюджетными линиями под таблицей, содержащей прямые затраты по проекту. 
Косвенные расходы должны быть предоставлены с информативной целью. Данные затраты 
будут покрываться дополнительно АО «Демос», помимо гранта, и должны содержать 
следующие бюджетные линии, с учетом потребностей данного проекта: 
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1. Материалы и канцтовары; 
2. Телекоммуникации; 
3. Коммунальные услуги; 
4. Транспортные расходы. 

 
АО «Демос» также предоставит отобранным НПО поддержку для наращивания потенциала  
сотрудников: 

a) Обучение из 4-х модулей для многофункциональных команд (16 дней); 
b) Руководство для многофункциональных команд Службы Социально-

Профессиональной Интеграции (публикация); 
c) Материалы для продвижения проекта; 
d) Обучающие визиты в НПО-провайдеров социальных услуг для обездоленной 

молодежи, в Молдове и в одной из стран Европейского Союза; 
e) Наставничество (mentoring) многофункциональных команд; 
f) Участие в деятельности неформальной сети "SVIS Moldova". 

 
 
ПОДАЧА ЗАЯВОК 
Полный пакет проектного предложения необходимо отправить электронной почтой по адресу: 

ngo.demos@gmail.com    

Тема письма «Проектное предложение_SVIS_ Moldova».  

 

Крайний срок подачи заявок: 21.12.2016, 16:00 часов.  

 
Все электронные заявки будут подтверждены ответом от ngo.demos@gmail.com 
Предложения, полученные после указанного срока, будут отклонены. 
 

 
 

VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ 

Полученные финансовые ресурсы должны быть использованы в строгом соответствии с 
утвержденным проектом и бюджетом. 
Выделенные средства не могут быть использованы в следующих целях: 

 для покрытия административных расходов Заявителя, не относящихся 
непосредственно к проекту; 

 в качестве финансовой помощи организации-заявителя и/или персонала; 

 для выплаты задолженностей; 

 для приобретения основных средств, не упомянутых в п. Бюджет проекта. Прямые 
расходы. 
 
 

IX. ПРОЦЕДУРЫ ОТБОРА И ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ:  

Заявки будут рассмотрены и оценены независимой оценочной комиссией, образованной по  
распоряжению менеджера проекта, АО «Демос». 
В процессе работы оценочная комиссия может потребовать от заявителей предоставить 
разъяснения, если предоставленная информация будет недостаточной для объективной 
оценки проектного предложения. Тем не менее, заявитель не может улучшить или изменить 
содержание этого предложения в ходе оценки. Заявитель должен предоставить 
дополнительную информацию по просьбе оценочной комиссии в течение 2-х дней. 
 
Проектные заявки будут оценены максимум в 100 баллов, в соответствии с нижеприведенной 
оценочной шкалой:  

mailto:ngo.demos@gmail.com
mailto:ngo.demos@gmail.com
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Критерии отбора предложений Баллы 
Значимость проекта: Соответствует ли предлагаемая деятельность цели 
грантового конкурса?  

15 

Квалификация: В какой степени участвующие в проекте сотрудники  организации 
располагают опытом и квалификацией, необходимыми для успешного 
осуществления проекта и для управления выделенными средствами? 

30 

Имплементация: Является ли продуманной и реалистичной выбранная 
стратегия для достижения задач проекта? 

15 

Бенефициарии: Насколько хорошо обоснован выбор бенефициариев? 10 

Результаты: Какие значительные изменения принесет бенефициариям данный 
проект? Насколько реалистичен и эффективен план мероприятий для измерения 
результатов проекта и долгосрочных эффектов проекта? 

10 

Устойчивость: Каким образом будет работать  Служба Социально-
Профессиональной Интеграции в регионе после завершения проекта? 

10 

Вклад: В какой степени заявитель обеспечит со-финансироавание для внедрения 
данного проекта? 

10 

Максимальная оценка: 100 

 
Оценочная комиссия предпримет визиты в предварительно отобранные НПО, для 
осуществления оценки заявителей по месту их деятельности. 
 
ОА «Демос» оставляет за собой право не выделять гранты в следующих случаях: 
  

1. Если качество проектных предложений не будет отвечать всем критериям отбора; 
2. Если результаты оценки заявителей по месту их деятельности не будут 

удовлетворительными; 
 
ОА «Демос» оставляет за собой право прекратить финансирование в следующих случаях: 

1. Грантополучатель не будет добросовестно выполнять условия грантового соглашения; 
2. Доноры ОА «Демос» не предоставят финансирование в полном объеме для покрытия 

бюджетов грантополучателей. 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ ОБЪЯВЛЕНЫ 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА. 
 
 

 Результаты конкурса являются окончательными. 

 Присланные проектные предложения не будут возвращены. 

 Оценочная комиссия оставляет за собой право не разъяснять причины отказа. 

 
 
Форма Проектного предложения и Руководство для Соискателя размещены на интернет-
странице ОА «Демос» в статье «Конкурс грантов для НПО с обоих берегов Днестра» 
http://asociatiademos.wordpress.com 
 
 
Эти документы также можно получить, отправив запрос Мариане Шолдан, ассистенту 
менеджера проекта, по следующему адресу электронной почты: m_soldan@yahoo.com  

 

 

 

http://asociatiademos.wordpress.com/
mailto:m_soldan@yahoo.com

