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Конкурс заявок на гранты: мониторинг гражданским обществом оказания услуг 

местного самоуправления и подотчетности государства 

 

Гранты на поддержку инициатив гражданского общества по мониторингу эффективности 

выделения государством ресурсов и оказания государственных услуг доступны в рамках 

проекта «Партнеры в расширении прав и возможностей», который поддержан Европейским 

союзом и осуществляется Ассоциацией центров публичной политики за открытое общество 

(англ. PASOS, Policy Association for an Open Society) в тесном сотрудничестве с партнерами из 

пяти стран Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова и Украина).  

«Партнеры в расширении прав и возможностей» (PIE) поддерживают проекты и организации, 

которые работают в сфере публичной подотчетности и эффективного планирования 

политики в целях устойчивого развития, чтобы способствовать укреплению связанных между 

собой НПО и лидеров НПО в пяти странах Восточного партнерства, а также добиться того, 

чтобы правительства несли ответственность, а НПО становились бы эффективными 

наблюдательными органами, вовлеченными в процесс разработки политики, и их экспертиза 

применялась бы в мониторинге оказания публичных услуг и решений правительства. 

Получателям грантов будет оказана менторская поддержка со стороны опытных 

организаций гражданского общества (НПО) и экспертов, а также у них будет доступ к 

вебинарам/наборам инструментов по развитию организационного потенциала и методологиям 

наблюдательных органов/мониторинга. 

 

Срок подачи заявок: 22 апреля 2018 г. 

Охват стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Украина  

Бюджет на один проект: минимально от EUR 8 000, максимально до EUR 20 000 

Максимальное число поддержанных проектов из одной страны: 3 проекта 

Дополнительное финансирование: ходатайствующая организация должна обеспечить 10% 

дополнительного финансирования для бюджета проекта, и эти средства не могут быть 

выделены ЕС. Проект может поддержать уже существующий проект или стать продолжением 

предыдущего проекта. 

Период реализации проекта: 15 мая – 31 октября 2018 г.  

Срок подачи отчетов: 15 ноября 2018 г. 

Язык заявок: заявки могут быть поданы на английском или на русском 

 

КРИТЕРИИ 

Подходящие организации: недоходные организации гражданского общества (или 

неправительственные организации – далее НПО), с особым акцентом на местных НПО 

(незарегистрированные организации тоже подходят, в зависимости от существующего 

юридического поля, (не)позволяющего регистрацию независимых НПО), доказавшие свою 

способность в реализации проектов. 

Подходящие мероприятия: мероприятия со стороны НПО, которые помогут осуществлять 

мониторинг разработки политики, реализации политики, прозрачности бюджета, 

эффективности выделения государственных ресурсов в части выделений бюджета, а также 

оказания услуг местного самоуправления. Инициативы должны включать сильное вовлечение 

на низовом уровне и широкий охват общественности, который будет способствовать развитию 

публичной подотчетности.  
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Ключевой фокус мероприятий должен быть направлен на что-либо из следующего: 

 Мониторинг подготовки и управления государственным или местным бюджетом; 

 Мониторинг государственных закупок и эффективного использования правительством 

финансовой поддержки ЕС или затрат государственного или местного бюджета, 

который включает поддержку со стороны ЕС; 

 Мониторинг оказания услуг местным самоуправлением; 

 Мониторинг механизмов публичной подотчетности, в т.ч. публичный контроль за 

конфликтом интересов, общественное участие в формировании бюджета, работе 

государственных агентств/предприятий/местного или регионального самоуправления и 

наблюдения за ними, а также применение законов и процедур, вопросы борьбы с 

коррупцией и подотчетности; 

 Мониторинг и оценка внедрения экологических стандартов. 

Ожидаемые результаты: 

 Хорошо изученные отчеты наблюдательных органов и мониторинг; 

 Эмпирические аргументы и надежные данные по политике и работе правительства; 

 Существующие структуры для НПО – диалог с правительством в вопросах разработки 

политики и оказания государственных услуг; 

 Коалиции, отстаивающие изменения; 

 Обмен с авторитетными НПО, работающими в качестве наблюдателей в областях, 

схожих с мандатом заявителя; 

 Инструменты, сайты и знания, необходимые для мониторинга государственных закупок 

и оказания государственных услуг; 

 Аналитические письменные работы о прозрачности бюджета, оказании 

государственных услуг, подотчетности государственных чиновников; 

 Подготовка аналитических записок или политических рекомендаций, которые дойдут 

до чиновников и политиков и/или будут ими процитированы.  

Окончательные бенефициары: проекты должны принести пользу (1) обществу, как 

потребителям и бенефициарам государственных услуг и подотчетного правительства, 

политикам и государственным чиновникам, а также (2) другим НПО и лидерам НПО, 

обменивающимся опытом. 

Проектная поддержка получателям грантов: партнеры проекта обеспечат получателям 

грантов менторство со стороны экспертов. Получателям грантов будет оказана следующая 

поддержка: 

 Онлайн-менторство для реализации проекта; 

 Мониторинг и поддержка в развитии их потенциала; 

 Внешняя оценка и помощь в отчетности о результатах; 

 Вебинары и инструменты для наблюдательных органов/мониторинга на английском 

или русском на темы того, как делать правительство подотчетным, например, 

методологии мониторинга государственных закупок. 

Бюджетные соображения: бюджеты не должны включать менторство организационного 

развития, онлайн-вебинары и посещение мастерской в ноябре. Эти расходы будут обеспечены 

проектными партнерами «Партнеров в расширении прав и возможностей».  

О проекте и схеме гранта: «Партнеры в расширении прав и возможностей» – это 

расширенный трехлетний проект, поддержанный в рамках программы региональных действий 

Фонда Соседства Гражданского Общества ЕС (Инструмент Европейского Соседства и 

Партнерства). Ведущий партнер – Ассоциация центров публичной политики за открытое 
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общество (англ. сокр. PASOS) – сеть независимых политических центров в Центральной и 

Восточной Европе и Центральной Азии с опытом субгрантирования, развития и укрепления 

потенциала и международного управления проектами. 

Партнеры проекта:  

 PASOS (Ассоциация центров публичной политики за открытое общество) 

 Центр борьбы с коррупцией Transparency International, Армения  

 Центр экономического и социального развития (CESD), Азербайджан 

 Офис за демократическую Беларусь  

 Transparency International Молдова 

 Transparency International Украина 

Сроки грантов: 

 22 апреля 2018: срок подачи заявок 

 2 мая 2018: информирование как попавших в короткие списки (10 от страны) 

участников, так не прошедших отбор кандидатов; 

 7 мая 2018: крайний срок для прошедших отбор кандидатов для подачи бюджета и 

плана действий; 

 11 мая 2018: информирование кандидатов; 

 14-18 мая 2018: подписание договоров с прошедшими отбор кандидатами; 

 15 мая 2018: проектные мероприятия могут начинаться, будет произведена выплата 

первого платежа в объеме 80% от бюджета 

 15 мая – 31 октября 2018: период мероприятий в рамках гранта, сопровождаемый 

менторством и вебинарами, адаптированными к нуждам и мероприятиям конкретной 

НПО 

 31 октября 2018: срок окончания мероприятий проекта и расходов по проекту 

 Ноябрь 2018: проектная мастерская (место проведения будет уточнено позже) 

 15 ноября 2018: срок подачи отчетов 

 15 – 25 ноября 2018: оценка и выплата последнего платежа. 

 

Заявки могут быть поданы на английском или русском до 23:59 по центральноевропейскому 

времени, 22 апреля 2018 г.  

По любым вопросам можно обратиться к: 

ИМЯ  Вугар Байрамов 

ОРГАНИЗАЦИЯ Центр экономического и социального развития (CESD) 

ЭЛ. ПОЧТА vugarbayramov@cesd.az  

ТЕЛЕФОН  +99412 5943665 

Скачайте информацию о конкурсе на прием заявок и форму заявки по ссылкам ниже. 

Внимательно прочитайте инструкции на первой странице заявки и не оставляйте это  на 

последний момент. Форма заявки должна быть заполнена за один раз, ее невозможно 

сохранить. 

Английский: http://bit.ly/PIE-ENG 

Русский: http://bit.ly/PIE-RUS 
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