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Лицензия

Что такое ...?

… Управление проектным циклом (УПЦ)? 

 Это процесс управления 6 этапами проектного 
цикла с использованием интегрированных и 
логически структурированных методов.

… Интегрированный метод? Это метод...

 который дает гарантию того, что проект будет 
внедряться с высокой эффективностью и 
результативностью, а его результаты будут 
устойчивыми;

 который определяет форму и содержание 
документов, необходимых для принятия решения, 
которые осуществляются на каждом этапе;

 который позволяет использовать единый формат 
документов.



ЧТО ТАКОЕ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ?

1. Заявки на финансирование - это проект

2. Заявка на финансирование является планом

3. Заявка на финансирование является запросом

4. Заявка на финансирование является 
инструментом убеждения

5. Заявка на финансирование является 
обещанием и обязательством
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОВЕРШАЕМЫЕ 
ОШИБКИ - 1

1. Несоблюдение инструкций по написанию заявок 
на финансирование

2. Отсутствие некоторых компонентов

3. Описание проекта представленно не в 
соответствующем порядке или разделы имеют 
другое название

4. Информация отсутствует или неправильно 
классифицируется

5. Неиспользование указанной терминологии

6. Отсутствие рекомендаций 
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО СОВЕРШАЕМЫЕ 
ОШИБКИ - 2

7. Заявка на финансирование не соответствует 
критериям оценки

8. Размытое описание или плохое редактирование

9. Неясные или неизмеримые цели

10. Плохой план оценки

11. Несоответствия в заявке на финансирование

12. Проблемы с бюджетом

13. Заявка приходит с опозданием
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ДОНОРЫ СОСРЕДОТАЧИВАЮТСЯ НА:

• Повышенное внимание к качеству управления 
проектами (навыки, долгосрочное стратегическое 
планирование, успешное выполнение налоговых 
обязательств)

• Высокие требования к финансовой и 
административной ответственности 
(бухгалтерский учет, формальная структура, 
методы оценки и т. Д.)

• Желание быть экономически эффективным
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ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

 Целевая группа не указана и не описана

 Недостаточный анализ проблемы

 Логика вмешательства не очень хорошо 
определена

 Проект имеет несколько неясных целей

 Цели не отражают преимущества

 Отсутствуют допущения

 Индикаторы не разработаны

МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОНОРАМИ

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОЕКТА

• В какой степени проект окажет ощутимое 
влияние на целевую группу?

• В какой степени проект содержит потенциальный 
эффект умножения? (в том числе возможности 
репликации и расширения результатов проекта, 
распространения информации)

• В какой степени результаты проекта устойчивы?
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МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДОНОРАМИ

СПОСОБНОСТЬ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

• Насколько удовлетворительны технические и 
административные возможности заявителя для 
эффективной реализации проекта в обозримых 
сроках и получения ожидаемых результатов?

• Насколько удовлетворительным был предыдущий 
опыт управления проектами?

• Насколько удовлетворительным является текущий 
управленческий потенциал заявителя?

МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИНАНСИСТАМИ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ И ФИНАНСОВАЯ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

• Насколько удовлетворительной является общая 
финансовая устойчивость заявителя?

• Насколько удовлетворительны перспективы 
устойчивого развития организации после 
проекта?



ЦИКЛ ПРОЕКТА (1)
ЭТАП ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ CP

ПРОГРАММИРОВАНИЕ: • Анализируется информация на национальном / 
региональном уровне с целью выявления проблем, 
барьеров и возможностей развития.

• Обзор макро-экономических и социальных 
показателей, а также приоритетов национальной / 
региональной политики и стратегии донорских 
организаций.

ФОРМУЛИРОВКА: • Идеи проекта разработаны
• Проверка идей в соответствии с критериями 

осуществимости и устойчивости
• Разработка финансового предложения

ИДЕНТИФИКАЦИЯ: • Первоначальная формулировка 
идей проекта

• Выбор проектных идей для их 
дальнейшего анализа в 
соответствии с критерием 
релевантности.

Программирование

Финансирование

Идентификация

Формулировка

Оценка

Реализация

ЦИКЛ ПРОЕКТА (2)

ЭТАП ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ CP

ФИНАНСИРОВАНИЕ: • Рассмотрение предложения 
финансовым советом

• Решение о финансировании

РЕАЛИЗАЦИЯ: • Подписание контракта
• Мобилизация ресурсов и 

реализация проекта
• Мониторинг проекта

ОЦЕНКА: • Анализ результатов и воздействия 
проекта

• Предложения по корректирующим 
действиям или оптимизации для 
будущих проектов

Programarea

Финансирование

Identificarea 

Formularea

Evaluarea

Implementarea

Программирование

Финансирование

Идентификация

формулировка

Оценка

Реализация



РОЛЬ УПЦ

1. Принципы

• Релевантность,

• Осуществимость,

• Устойчивость.

2. Инструменты УПЦ.

3. Дополнительные 
инструменты.

Принятие решений 

постепенно, 

логично и с 

достаточным 

количеством 

источников 

информации

Более 

качественные и 

устойчивые 

проекты, имеющие 

долгосрочные 

выгоды для 

целевых групп. Программирование

Финансирование

Идентификация

формулировка

Оценка

Реализация

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Проект РЕЛЕВАНТЕН, когда:
• соответствует разработанной стратегии и реальным потребностям 

бенефициаров / клиентов;
• соответствует стратегическим целям и требованиям донорской организации (ЕС);
• бенефициары с самого начала участвуют в процессе планирования;
• проводится тщательный анализ проблемы;
• цели четко определены с точки зрения пользы для целевой группы.

Проект ОСУЩЕСТВЛЯЕМ, когда:
• запланированные цели достижимы в условиях, существующих на момент

реализации проекта;
• учитывается потенциал организаций, ответственных за реализацию проекта;
• цели и результаты логичны и измеримы,
• риски и предположения принимаются во внимание.

Проект УСТОЧИВ, если бенефициары также получают выгоду после завершения
проекта.



ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ ЭТАП АНАЛИЗА

1. Анализ проблемы - выявление 

бенефициаров, проблем, 

трудностей и возможностей; 

выявление причинно-

следственных связей.

2. Анализ целей - определение 

целей из выявленных проблем; 

выяснение отношения средства-

цели.

3. Анализ стратегии -

определение возможных 

стратегий для достижения цели; 

формулировка общей цели и 

задачь проекта.

ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЙ МЕТОД 

4. Логическая структура -

определение структуры проекта, 

проверка внутренней логики и 

формулирование целей и результатов 

в измеримых единицах, 

приблизительная оценка ресурсов.

5. Планирование деятельности -

определение последовательности и 

взаимозависимости мероприятий 

проекта, оценка продолжительности, 

распределение обязанностей.

6. Планирование ресурсов -

составление плана расходов и 

бюджета на основе плана 

мероприятий.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ
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НИЗКОЕ УЧАСТИЕ
ГРАЖДАНЫ В РАЗВИТИИ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДИАЛОГА 
МЕЖДУ МОЛОДЕЖЬЮ И 

МЕСТНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ

НЕДОСТАТОК НАВЫКОВ И 
ЗНАНИЙ О ТОМ, КАК 

УЧАСТВОВАТЬ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ

НИЗКАЯ 
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ НЕ ПРЕПОДАЕТСЯ В 
ШКОЛАХ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ О 

ВОЗМОЖНОСТЯХ УЧАСТИЯ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК

УТРАТА КОНТАКТА МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

МОЛОДЕЖИ И 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ

МОЛОДЕЖНЫЕ ЛИДЕРЫ 
НЕ ИМЕЮТ ОПЫТА В 
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ



АНАЛИЗ ЦЕЛЕЙ
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УСИЛЕНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 
РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕХАНИЗМОВ УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ 

ЛЮДЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
ДИАЛОГА МЕЖДУ 

МОЛОДЕЖЬЮ И ВЛАСТЯМИ

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ УЧАСТИЯ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК

ПОВЫШЕНИЕ 
ВОСПРИИМЧИВОСТИ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО НУЖД 

СООБЩЕСТВА 

ДОСТАТОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ О МЕТОДАХ 

УЧАСТИЯ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗРАБОТКИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК

МОЛОДЁЖНЫЕ ЛИДЕРЫ 
ЗНАЮТ О ПРОЦЕССЕ 

РАЗРАБОТКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПОЛИТИК

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОЛИТИК 
ПРЕПОДАЁТСЯ В ШКОЛАХ 

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ 
МЕЖДУ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ 

1. Анализ проблемы

Каковы проблемы 

целевой группы?

2. Анализ целей

Каковы варианты решения этих 

проблем?

3. Анализ стратегии

Какой из этих вариантов 

выберет наш проект?

4.Логическая структура

Как будут реализованы цели 

проекта?

5. Планирование деятельности

Что нужно сделать? Когда? Кто 

несет ответственность? 6. Планирование ресурсов

Каковы необходимые 

ресурсы? Сколько? Когда?

MCP: средства проектирования и управления проектом

High infant
mortality rate

High rates of
infection among
babies & infants

High % of
infections
untreated

High rate of re-
infection in

hospital

Low calorific
intake of babies

& infants

Mobile clinics
held irregularly
& infrequently

Mothers
suspicious of

modern medicine

Shortage of
drugs

Low standards
of patient care

by staff

Reduced rate of
infection among
babies & infants

Infant mortality
rate reduced

Increased % of
infections treated

Reduced rate of
re-infection in

hospital

Calorific intake of
babies & infants

increased

Mobile clinics
held regularly

Mothers willing to
attend mobile

clinics

Sufficient drugs
available

Standards of
patient care
improved

Intervention Logic Objectively Verifiable
Indicators

Sources of
Verification

Assumptions

Overall
Objective

Infant mortality rate reduced  Mortality rates for under-1s &
under-5s reduced from X to Y
by 19xx

Dept of Health statistics,
analysed ex-ante, mid-
term & ex-post

Project
Purpose

Health status of infants and
babies improved

 Rate of re-infection in hospital
reduced from X to Y by 19xx

 Rates of successful treatment
of infectious diseases (polio,
measles, tetanus) among
under-5s increased from X to
Y by 19xx

 Rates of successful treatment
of birth complications
increased from X to Y by 19xx

Hospital & clinic
records, analysed ex-
ante, mid-term & ex-post

UNICEF community
healthcare programme
succeeds in reducing
rate of infection
among babies &
infants.

Results 1. Quality of secondary
healthcare services
improved.

 Number of patients treated
increased from X to Y by 19xx

 Rate of re-infection during
hospitalisation reduced from X
to Y by 19xx

 Increased patient satisfaction
with standards of care

Hospital records,
analysed quarterly

Client satisfaction
survey, conducted
annually

2. Access to basic PHC
services ensured for
infants & babies.

 Number of villages provided
with mobile clinic services
increased from X to Y by 19xx

 Proportion of under-5s
vaccinated against polio,
measles & tetanus increased
from X to Y by 19xx

 Increased patient satisfaction
with quality of services
provided

Clinic attendance
records, analysed
quarterly
Clinic vaccination
records, analysed
quarterly

Client satisfaction
survey, conducted
annually

UNICEF community
healthcare programme
improves awareness
of good household
nutrition & hygiene
practices succeeds in
improving nutritional
status of babies &
infants.

Activities 1.1 Design & implement staff
training programme for
patient care

1.2 Improve procedures for
drug procurement, storage
& control

1.3 Train staff in data
collection & analysis

2.1 Replace vehicles &
equipment.

2.2 Conduct awareness
raising campaign

2.3 Hold monthly rural clinics.

Technical Assistance
Equipment
Medical supplies

(See activity schedule)

Fees
Expenses

(See budget)

Suitably qualified staff
willing to work in rural
areas.

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

 Result 1: Quality of secondary healthcare 

 services improved

 1.1 Design & implement staff training 1 2 3

programme for patient care

 1.1.1 Conduct staff training needs assessment

 1.1.2 Design training modules

 1.1.3 Conduct training

 1.2 Improve procedures for drug procurement, 4 5

storage & control 

 1.2.1 Conduct management audit of current procedures

 1.2.2 Design & test new procedures

 1.2.3 Implement new procedures

 1.2.4 Conduct periodic review

 1.3 Train staff in data collection & analysis 6 7 8

 1.3.1 Design training modules

 1.3.2 Conduct training

 1.3.3 Conduct client satisfaction surveys

 Result 2: Access to basic PHC services 

 ensured for infants & babies

 2.1 Design & implement new schedule for 9 10

mobile rural clinics

 2.2 Conduct awareness-raising campaign 11

 2.3 Replace mobile clinic vehicles & equipment 12

 2.4 Hold monthly rural clinics.

Milestones

 1 TNA completed by end 1st qtr 7 Administrative staff training in data collection by end 2nd qtr, yr2 Lead responsibility

 2 Patient care training modules completed by end 2nd qtr 8 1st client satisfaction survey report completed by end 3rd qtr, yr2 Support role

 3 All clinical staff trained in improved patient care by end 3rd qtr 9 New mobile clinic schedule prepared by end 1st qtr

 4 Audit report completed by end 2nd qtr 10 All districts visited by mobile clinic at least once by end 3rd qtr

 5 New procedures tested & modifed by end 4th qtr 11 Awareness campaign conducted in all districts by end 2nd qtr

 6 Data collection training modules completed by end 1st qtr, yr2 12 New vehicles & equipment delivered & operational by end 1st qtr

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Training

Adviser

Reg. Health

Officer

Planning

Adviser
ACTIVITIES

Ref ACTIVITIES/INPUTS Unit  Cost/ Funding

Q1 Q2 Q3 Q4  unit source Donor Govt Q1 Q2 Q3 Q4

1.1 Design & implement staff training

programme for patient care

EQUIPMENT

Computers no. 2 2 1,000 EU 3.4 A/1.3 2,000 2,000 -     -     4,000  

Fax modem no. 1 500    EU 3.4 A/1.3 500    -     -     -     500     

Office furniture lump 1 3,000 EU 3.4 A/1.3 3,000 -     -     -     3,000  

SALARIES & ALLOWANCES (LOCAL)

Counterparts mm 4 4 4 4 200    Govt 5.2 B/2.1 800    800    800    800    3,200  3,200     

Office staff  mm 2 3 3 3 100    Govt 5.2 B/2.1 200    300    300    300    1,100  1,100     

ETC.

Quantity per 

planning period Costs per planning period Project 

Total

Annual 

Recurrent 

Costs

Cost Codes

Reduced rate of
infection among
babies & infants

Infant mortality
rate reduced

Increased % of
infections treated

Calorific intake of
babies & infants

increased

Mothers willing to
attend mobile

clinics

Clinics held
regularly

Reduced rate of
re-infection in

hospital

Sufficient drugs
available

Standards of
patient care
improved

Overall
Objective

Project
Purpose

Results

Activities Upgrade staff
skills

Institute new drug
storage & control

procedures

IN OUT

Raise women’s
awareness of

services available

Replace mobile
clinic vehicles &

equipment



МАТРИЦА УПЦ (“logframe”)

Логика 

вмешательства

Поддающиеся 

объективной 

проверке 

показатели

Источники 

проверки

Допущения

Общая цель

Цель проекта

Результаты

Деятельность

Предварительные

условия

Ресурсы Расходы

(бюджет)

УРОВНИ ЦЕЛЕЙ

1) Общая цель проекта показывает, почему этот проект важен 
для общества с точки зрения долгосрочных выгод для целевой 
группы и других категорий населения. Цель также показывает, 
насколько проект соответствует приоритетам программы и 
конкретным регионам. Как правило, ОЦ не достижима 
посредством одного проекта и требует осуществления 
нескольких проектов и программ.

2) Цель проекта является центральной проблемой проекта и 

выражается в тех выгодах или преимуществах, которые проект 

предоставит бенефициарам или целевой группе на 

долгосрочной основе. ЦП не относится к типу услуг, 

предлагаемых проектом (это результаты), но к способу 

использования этих услуг бенефициарами.
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УРОВНИ ЦЕЛЕЙ

3) Результаты проекта описывают услуги, предлагаемые 

бенефициарами проекта или целевой группой. Другими 

словами, это то, что проект выполняет для завершения своей 

деятельности. Как правило, вот некоторые конкретные 

результаты.

4) Действия описывают, как услуги будут предлагаться 

целевой группе, т.е. запланированные мероприятия на основе 

запланированных ресурсов.

21

УПРАЖНЕНИЕ

На основе предыдущего упражнения, 
разработайте логику вмешательства для 
«виртуального» проекта.

Убедитесь, что элементы логически считаются.

Представьте результат всей группе.



ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

• Разъяснение проблем внешней среды и 
устойчивости проекта

• Факторы, которые руководство проекта не может 
или не будет учитывать

• Влияние проекта со стороны

• Для обеспечения успеха проекта важно определить 
необходимые предварительные условия

• Допущения относящиеся к переходу от результатов 
к цели проекта является критическим фактором 
успеха проекта

23

РОЛЬ ИНДИКАТОРОВ

Индикаторы, которые могут быть объективно 
проверены, описывают реализацию проекта в 
измеримых единицах и обеспечивают основу для 
измерения качества реализации.

Индикаторы должны быть SMART:

• Конкретные с точки зрения качества, количества 
и времени

• Измеримые в пределах выделенных расходов
• Доступны через уже существующие источники 

информации или разумные усилия / расходы
• Соответствующие по отношению к целям проекта
• В сроки, когда они полезны для руководства 

проектом



ОСНОВЫ ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
‘... ЕСЛИ результаты осуществляются

И предположения подтверждаются, ТОГДА цель проекта будет достигнута...’

Общая цель

Цель проекта

Результаты

Деятельность

АНАЛИЗ РИСКОВ
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ВЫСОКОЕ

НИЗКОЕ

ВЫСОКАЯ

ПРИОРИТЕТ 2

Низкая вероятность 
И

высокое воздействие

ПРИОРИТЕТ 1

Высокая вероятность 
И

высокое воздействие

ПРИОРИТЕТ 5

Низкая вероятность 
И

низкое воздействие

ПРИОРИТЕТ 3

Высокая вероятность 
И

низкое воздействие

В
О

ЗД
ЕЙ

С
ТВ

И
Е

ВЕРОЯТНОСТЬ



КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ДИЗАЙНА ПРОЕКТА

1

2

3

Проверка 

допущений

Проверка 

индикаторов

Общая цель

Цель проекта

Результаты

Деятельность

Проверка 

целей

АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН
Большое

значение

II

УПРАВЛЯЙТЕ

Определите преимущества, 

которые вы можете предложить.

Определите способы 

предоставления этих преимуществ

I

ВОВЛЕКАЙТЕ

Вовлекайте в мероприятия 

команды

Малое

значение

IV

СЛЕДИТЕ

Следите степень важности этих

заинтересованных сторон

III

ПРИЗНАВАЙТЕ

(acknowledge)

Информируйте и вовлекайте в

зависимости от потребностей

выполнения задачи

Низкая поддержка Большая поддержка



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
РЕСУРСОВ

Workplan

Workplan

Workplan

План деятельности и бюджет, основанный на результатах

Логическая структура

Budget

Budget

Salaries

Allowances

Vehicle Op.

Office 

Tel/Fax

Seeds

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Budget

ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Обеспечивает логико-структурный подход, 
направленный на осуществление цели

 Разделяет мероприятия на текущие задачи

 Уточняет последовательность, продолжительность 
и степень приоритета задач

 Определяет этапы проверки

 Определяет обязанности персонала и руководства 
проекта

Workplan

Workplan

Workplan



ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2)

Activităţile Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 CP EE

1.1 Elaborarea şi aplicarea

programului de instruire

a personalului

1 2 3

1.1.1 Evaluarea nevoilor de
instruire

L

1.1.2 Conceperea modulelor de

instruire
L

1.1.3 Desfăşurarea instruirii A L

1.2 Îmbunătăţirea procesului de,

păstrare şi verificare a medicamentelor
4 5 6

1.2.1 Auditul conducerii L A

1.2.2 Elaborarea noilor proceduri L

1.2.3 Aplicarea in practica L

1.2.4 Efectuarea controlului

periodic
L A

Pasul 2 Defalcarea

activităţilor în sarcini

Pasul 3 Clarificarea

consecutivităţii şi

interdependenţei

Pasul 6 Etapele de control:

1. Evaluarea nevoilor de instruire la finalul

primei luni

2. Modulele de instruire finisate către luna 3.

3. Personalul spitalului instruit către luna 5

4. Raportul de audic finisat către luna 2.

Pasul1 Lista

activităţilor de bază

din logframe

Pasul 4Estimarea începutului

duratei şi

încheierea sarcinii

Pasul 5 Planul

final pentru

activităţile de bază

Pasul 7 Identificarea

persoanelor

responsabile.

CP – Consultant

planificare

EE – Expert

european

L – Liderul

A – Asistentul

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ

План ресурсов:

 Обеспечивает логико-структурный, 
целенаправленный подход

 Способствует составлению бюджета на основе 
расходов и мониторингу эффективности расходов

 Обеспечивает основу для плановой мобилизации 
ресурсов (местных и внешних)

 Определяет поток текущих расходов:
 Требования к финансированию со стороны партнера

 Финансовая устойчивость после проекта

Salaries

Allowances

Vehicle Op.

Office 

Tel/Fax

Seeds

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Budget

Salaries

Allowances

Vehicle Op.

Office 

Tel/Fax

Seeds

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Budget

Salaries

Allowances

Vehicle Op.

Office 

Tel/Fax

Seeds

Fertiliser

5000 5500

1250 1750

3750 4250

750 750

400 400

850 1100

2300 3100

Budget



БЮДЖЕТ

• В целом, необходимо соблюдать формат 
бюджета, запрошенный донором

• Бюджет может быть коротким и представлять 
только расходы проекта

• Бюджет может включать, помимо расходов, и 
доходы (совместное финансирование)

• Бюджет может сопровождаться описательным 
описанием расходов, особенно менее обычных

33

ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА

• Он должен доказать, что организация способна 
эффективно управлять финансами

• Он должен представить реалистичную оценку 
требуемой финансовой поддержки для достижения 
целей

• Необходимо четко указать общую стоимость 
инициативы

• Цифры должны быть основаны на более ранней 
подробной информации

• Он должен включать другие источники финансирования 
в случаях совместного финансирования

• Все статьи расходов и суммы должны быть рассчитаны 
правильно

34



ПРИМЕРЫ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

• Заработная плата и налоги

• Контрактные выплаты

• Аренда

• Офисное оборудование 

• Путешествия и проживание

• И т.д.

Но, будьте осторожны, не все доноры одобряют любые 
расходы!

35

ШАГИ ПЕРЕД СОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВКИ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. ПОИСК ДОНОРА

2. РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ С ДОНОРОМ

3. ПОИСК ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ 
ОБЛАСТИ, К КОТОРОЙ ОБРАЩАЕТСЯ ПРОЕКТ

4. ФОРМУЛИРОВКА ИДЕИ

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ

6. СООТВЕТСТВИЕ

36



РАЗДЕЛЫ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. ВВОДНЫЙ

2. РЕЗЮМЕ / ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

4. МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА

5. ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

37

РАЗДЕЛЫ ЗАЯВКИ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

6. РЕЗУЛЬТАТЫ

7. ВОЗМОЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

8. БЮДЖЕТ

9. ДРУГАЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (если 
требуется)

38



РЕЗЮМЕ 

• Самая важная часть всего предложения

• Резюме - это краткая презентация проекта и четкое и 
сжатое перечисление ключевых моментов

• Резюме должно быть положительным и интересным.  
Цель состоит в том, чтобы убедить человека, 
оценивающего проектное предложение, продолжить 
рассмотрение предложения

• Резюме пишется последним, но должно быть 
представлено первым

• Резюме должно быть не более 1-2 страниц, или 
соблюдать объем, запрашиваемый донором

39

СОДЕРЖАНИЕ РЕЗЮМЕ

Резюме должно содержать:

▫ Анализ проблемы (1-2 части)
▫ Предлагаемое решение, то есть краткое описание проекта: 

что, кто, как и где, как долго, бенефициар; также объясните, 
как и почему инициатива положительно повлияет на 
сообщество (1-2 части)

▫ Финансовые требования, то есть объяснение запрашиваемой 
суммы и каковы планы устойчивости проекта в будущем; 
упомяните здесь и полученное совместное финансирование 
(1-2 части)

▫ Организация и опыт, то есть высказывание о названии, 
истории, цели и деятельности организации, с особым 
упором на способность организации реализовать проект 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

• В чем проблема?

• У кого проблема? Сколько людей или субъектов?

• Где находятся субъекты (географически)?

- локальный

- национальный

- международный

• С каких пор возникает проблема / когда она проявляется?

- периодически

- с определенного момента

- постоянно

• Почему возникает проблема?
41

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
• Каковы доказательства, которые будут поддерживать 

утверждения?
- статистика / исследования / анализ

- письма

- анкеты

- статьи из прессы

- мнения некоторых личностей / экспертов

• Каковы будут последствия если проблема не будет решена? 
Каковы долгосрочные и краткосрочные последствия?

• Почему ваша организация наиболее способна решить эту 
проблему?

- предыдущие успехи

- управление человеческими ресурсами

• Заключение

42



МЕТОДОЛОГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ

Раздел о методах описывает конкретные действия, которые 
будут выполняться для достижения целей проекта.

Основным требованием в этом разделе является ясность и 
обоснование при выборе методов.

Этот раздел должен ответить на 5 вопросов:
 Кто это сделает?

 Что он сделает ?

 Как он это сделает?

 Когда он это сделает?

 Зачем он это сделает?

43

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ

• Должны быть конкретными

• Нужно объяснить, почему была выбрана каждая 
деятельность (после консультации со 
специалистами)

• Реалистичный подход (реальный диапазон 
действий в определенный период времени и с 
доступными ресурсами)

• Если это долгосрочная инициатива, 
структурируйте ее по фазам и укажите, сколько 
времени займет каждая фаза.

44



ОБЩАЯЦЕЛЬ

Это конечный результат проекта и часто он может быть 

достигнут только в идеале или в долгосрочной 

перспективе. Это общее заявление о намерениях, 

которое дает измерение идеального результата проекта. 

Это ответ на вопрос: “Что мы хотим достичь?". 

45

ЦЕЛИ

• Это ожидаемый результат проекта, результаты которого 
должны быть достигнуты в целях достижения общей 
цели. Цели - это шаги, которые необходимо 
предпринять для достижения цели проекта. По мере 
того, какие цели выполняются, расстояние между 
текущим состоянием и целью сокращается.

• При постановке целей следует избегать их путание с 
методами. Последние описывают, как цели 
выполняются.

• Цели являются конечной точкой, или промежуточные 
этапы к конечной точке, в то время как методы являются 
дорогой, по которой вы туда добираетесь.
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ПРИМЕР ЦЕЛИ И ЗАДАЧ

47

Общая цель – до даты Z, проект по микро-финансированию 
увеличит экономическую независимость женщин в 
населенном пункте X

Цель 1 – 25% женщин из населенного пункта принимают 
активную роль в сообществе и принимают участие в 
решении проблем села.

Цель 2 –25% женщин повышают финансовое состояние своих 
семей в среднем на 20% в течение первого года проведения 
проекта.

В приведенном выше примере цель является общей, краткой 
и реалистичной (увеличить независимость местных женщин), 
и цели являются специфическими

ОЦЕНКА - ВАЖНОСТЬ

• Оценка является составной частью проекта

• Включение оценки создает больше доверия к 
организации

• Оценка поможет организации улучшить свои 
программы

• Оценка также поможет другим избежать неудач 
вашей организации.
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КОМПОНЕНТЫ ОЦЕНКИ

Оценка может включать:

• План оценки степени достижения целей

• План корректировки процесса и методологии

• Методы - критерии, индикаторы, данные, 

инструменты, анализ
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РАБОЧАЯ КОМАНДА / УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТАМИ

• Этот раздел представляет собой описание опыта 
организации

• Доказывает, что организация способна достичь 
поставленных целей, подчеркнув прошлые 
достижения и опыт сотрудников, консультантов

• Описывает ресурсы, которые находятся в вашем 
распоряжении (людские, технические и т. д.)

• Количественно и качественно описывает рабочую 
команду

• Четко описывает обязанности членов команды

• Представляет резюме команды
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

• Убедите донора, что у вас есть необходимые 
человеческие ресурсы

• Будьте ясны, когда вы представляете 
необходимость участия партнеров и чем будет 
способствовать каждый партнер

• Укажите, какие ключевые люди и добровольцы 
будут поддерживать инициативу

51

ПРИЛОЖЕНИЯ МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ

• Письма поддержки

• Рекомендательные письма

• Брошюры, публикации

• Копии юридических документов (устав и др.)

• Годовые отчеты о деятельности

• Финансовые отчеты

• И т.д.
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ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

• Используйте требуемый формат донора

• Используйте удобный для чтения шрифт (не 
используйте более двух шрифтов): Times New
Roman и Arial

• Никогда не используйте шрифт менее 10

• Оставьте достаточно интервалов, но не создавая 
впечатление пустого листа

• Используйте края Пронумеруйте страницы

• Используйте bullets и другие средства 
форматирования при определении важных 
моментов
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ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ

• Не превышайте лимиты страниц, требуемые 
донором

• Используйте нейтральную цветную бумагу

• Избегайте помпезности

• Проверка орфографии и пунктуации

• Используйте сноски в соответствующем режиме

• Убедитесь, что форма предложения отражает 
логику содержания
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ВНУТРЕННЕЕ ОДОБРЕНИЕ ПРОЕКТА

• Выделите время для 
оценки качества 
предложения между 
коллегами

• Попросите коллег 
прочитать 
предложение, чтобы 
иметь второе мнение

• Примеры вопросов 
оценки
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НАСКОЛЬКО ХОРОШО И УМЕСТНО ЭТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

• Вы высказали ясную и лаконичную идею? 

• Соответствует ли это миссии и целям организации? 

• Поддерживают ли ваши коллеги и руководство 
организации предложенную вами идею?

• Это актуально? Целесообразно? Инновационно? 
Уникально?

• Вы определили, кто выиграет от этой идеи?

• В какой степени это соответствует потребностям и / или 
интересам? 

• Рассматривали ли вы альтернативные подходы и 
оправдали, почему ваше предложение лучше всего? Вы 
прогнозировали результаты и способ их оценки?
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МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ?

• У вас есть необходимые навыки?

• Можете ли вы определить и получить 
поддержку которая вам понадобится от 
специалистов?

• Может ли проект быть полностью реализован 
/ в вашей организации?

• Если нет, вы предвидели партнеров?
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ПРОВЕРЬТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЦЕЛОМ

• Соответствует ли формат и редакционный стиль, 
который ожидает финансист?

• Это легко читать быстро? Логично ли 
воздействие?

• Является ли язык понятным для неспециалиста?

• Является ли центральная идея очевидной?

• Вы правильно использовали заголовки, 
интервалы, индексацию, необходимую графику 
и другие детали?

• Это убедительно? 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ДОНОРУ

• Не превышайте сроки 
подачи проектов!

• Отправить 
необходимое 
количество копий!

59

ЧТО ТАКОЕ МОНИТОРИНГ?

• Неотъемлемая часть повседневного управления

• Позволяет выявлять и решать проблемы 
реализации

• Обеспечивает основу для принятия 
корректирующих действий



МОНИТОРИНГ: 
ОСНОВНЫЕ ШАГИ

1. Сбор данных (факты, наблюдения и 
измерения) и их документация

2. Анализ и подведение итогов (интерпретация)

3. Выдача рекомендаций (суждений) и принятие 
корректирующих действий

ВИДЫ МОНИТОРИНГА

• МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ

• МОНИТОРИНГ ДОПУЩЕНИЙ

• МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ



МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МЕРОПРИЯТИЯ Календарь (дни, недели, месяцы) Человеческие 
ресурсы

Материальные 
ресурсы

Мероприятие 1
3 человек / месяц 1 авто

Реальное мероприятие 1
8 человек / месяц 2  авто

Мероприятие 2
4 человек / месяц …….

Реальное мероприятие 2
4 человек / месяц ……….

Мероприятие 3
15 человек / месяц

Реальное мероприятие 3
10 человек / месяц

Мероприятие 4
10 человек / месяц

Реальное мероприятие 4
16 человек / месяц

Мероприятие 5
3 человек / месяц

Реальное мероприятие 5
3 человек / месяц

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ



ОЦЕНКА ПРОЕКТА

 Продукты деятельности

Сфера прямой 

ответственности

 Результаты 

проекта

Сфера влияния

 Воздействие (прямое 

или непрямое, с 

запланированными или 

незапланированными 

эффектами)

Сферасодействия?

Proiect /

Program

Эффективность Результативность Релевантность

Контекст 

ФОКУС ОЦЕНКИ

воздействие

Результаты 

проекта

Продукты 

деятельности

Процесс

Средства

Среда проекта



ТРИ ВИДА ПРОЕКТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

• Входные показатели / затраты

• Индикаторы процесса / выхода 
(производство)

• Индикаторы воздействия / результаты

ВХОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

• Заработная плата персонала

• Стоимость оборудования

• Аренда комнаты

• Пожертвования

• Время, необходимое для разработки учебных 
материалов

• Бюджет на редактирование учебников

• Транспортные расходы



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА / 
OUTPUTS

• # обученные учителя

• # обработанные счета-фактуры

• # построенных зданий

• # питание 

• # пожертвованные книги 

• и т.д.

ИНДИКАТОРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ /
OUTCOMES

• Степень изменения уровня удовлетворенности 
(повышенный)

• # дней, необходимых для ответа на запрос 
клиента (сокращено)

• # положительно разрешенных случаев 
(увеличение)

• # законов о правах человека, которые были 
изменены



ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ

• ИНТЕРВЬЮ 

• НАБЛЮДЕНИЕ 

• АНКЕТЫ 

• АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ

ТАБЛИЦА ИНСТРУМЕНТОВ

ИНДИКАТОР ИНСТРУМЕНТ КОГДА ПРИМЕНЯТЬ КУДА СООБЩАТЬ

% новых участников Пересмотр 
регистрационных 
форм

В конце конференции Годовой отчет,
презентации

% участников, 
внедряющих новую 
политику в течение 6 
месяцев после 
возвращения на 
работу

Интервью с группой 
людей

Просмотр 
документов от 
группы людей

Через 6 месяцев 
после конференции

Через 6 месяцев 
после конференции

Годовой отчет
Промежуточные 
отчеты

Годовой отчет
бюджет

# участники, которые 
утверждают, что этот 
курс высокого 
качества

Анкеты в конце курса В конце конференции Годовой отчет
Mass - media



ТАБЛИЦА ПРОГРЕССА

ИНДИКАТОР ИНСТРУМЕНТ УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

УРОВЕНЬ УСПЕХА

РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
Донор

• Подписывает грантовое соглашение с 
бенефициаром и утверждает любые внесенные 
в него изменения путем уведомления или 
дополнительного акта;

• Имеет право изменить размер выделенного 
финансирования или расторгнуть договор 
финансирования, если бенефициар не 
выполняет договорные обязательства или не 
выполняет их должным образом;

• Выполняет полномочия по оплате;
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
Донор

• Проверяет административные, технические и 
финансовые заявки на предварительное 
финансирование, отчеты о прогрессе, включая все 
подтверждающие документы;

• Осуществляет визиты в территорию и / или 
дополнительные проверки для мониторинга и 
контроля за тем, как осуществляются проекты;

• Проверяет и предоставляет информационные и 
рекламные материалы, созданные бенефициаром, 
содержащие визуальные элементы Европейского 
Союза;
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Донор

• Осуществляет контроль, как в период реализации 
проекта, так и после завершения действия договора 
о финансировании до истечения пятилетнего срока 
(?) с даты официального закрытия проекта;

• Обеспечивает наличие надежной системы 
финансового управления и контроля для 
предотвращения нарушений;

• Информирует бенефициара о любом принятом 
решении, а также о докладах, выводах и 
рекомендациях, сделанных Европейской Комиссией, 
которые влияют на проект.
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Бенефициар

• Обязан соблюдать все положения договора о 
финансировании и действующее 
законодательство, особенно в области закупок.

• Обеспечивает реализацию проекта с 
максимальным профессионализмом, 
эффективностью и бдительностью в соответствии 
с обязательствами, принятыми утвержденным 
запросом на финансирование, а также с 
соблюдением действующего законодательства;
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Бенефициар

• Использует финансирование только в целях 
реализации проекта, для которого был заключен 
договор о финансировании;

• Тщательно выбирает подрядчиков, с которыми 
будут подписаны контракты на поставку или 
услуги;

• Несет исключительную ответственность за 
реализацию проекта, в случае субподряда 
деятельности или внедрения проекта в 
партнерстве;
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Бенефициар

• Направляет донору извещения о любых 
изменениях первоначальных условий договора 
и предлагает заключение дополнительных актов 
к соглашению о гранте в должным образом 
обоснованных случаях;

• Составляет и направляет Донору в 
установленные сроки отчеты о техническом 
прогрессе, к которым он / она прилагают 
необходимые подтверждающие документы;
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РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

Бенефициар

• Обязан предоставить всю административную, 
техническую или финансовую информацию, 
связанную с проектом и документы, 
запрошенные донором.

• Гарантирует, что все рекламные меры 
соблюдаются, как предусмотрено в соглашении 
о гранте и руководстве по визуальной 
идентификации;

80



РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
Бенефициар

• Обязан заключить контракт с уполномоченным 
внешним аудитором, членом признанного 
органа, с целью составления аудиторского 
отчета о деятельности, регистрации и счетах 
проекта, реализованного с соблюдением 
действующих стандартов аудита;

• Обязан принимать все меры и / или соблюдать 
рекомендации, полученные от донора, чтобы 
предотвратить / исправить любые 
обнаруженные нарушения.
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Финансовый менеджмент относится к следующему:
• планирование финансовых ресурсов

• организация, которая включает в себя информационную 
систему, необходимую для реализации финансовых 
планов

• контроль, чтобы обеспечить правильное применение 
процедур и эффективное использование 
финансовых ресурсов

• отчеты об использовании финансовых ресурсов 
организации
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Контроль затрат проекта предполагает оценку 

способа реализации расходов проекта, анализ и 

проверку изменений, которые могут возникнуть в 

ходе выполнения проекта в его бюджете.
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА
Приемлемые расходы

Приемлемые расходы - это допустимые расходы, 
которые могут принимаются во внимание при 
определении суммы гранта.

Оплата приемлемых расходов производится по 
каждой строке бюджета проекта в соответствии с 
положениями Порядка расходов, специфичных для 
области вмешательства, согласно которой 
финансируется проект.
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ПРАВИЛА ПРИЕМЛЕМОСТИ 
РАСХОДОВ
Чтобы относиться к категории приемлемых, расходы 
должны в совокупности соответствовать следующим:

• Быть оплаченными после даты вступления в силу 
грантового соглашения;

• Быть оплаченными относительно деятельности по 
проекту;

• Быть включенным в бюджет проекта;

• Быть в соответствии с принципами финансового 
управления, принимая во внимание эффективное 
использование средств и оптимальное соотношение 
затрат и результатов;

• Сопровождаться счетами в соответствии с национальным 
законодательством; 85

ПРАВИЛА ПРИЕМЛЕМОСТИ 
РАСХОДОВ

• Быть зарегистрированными в бухгалтерском учете 
бенефициара и партнеров (если они финансово 
вовлечены), должны быть идентифицированы, 
проверены и доказаны оригинальными документами;

• Не быть предметом других финансирований;

• Быть в соответствии с положениями грантового
соглашения;

• Соблюдать национальное законодательство;

• Быть перечисленным в списке допустимых расходов.
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НЕПРИЕМЛЕМЫЕ РАСХОДЫ

Есть также ряд расходов, которые, как правило, не 
приемлемы, такие как:

• задолженность по процентам;

• убытки из-за колебаний обменного курса;

• штрафы;

• другие виды расходов (например, расходы на 
покупку земли или зданий);

• другие
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ОТЧЕТНОСТЬ

• Отчетность о деятельности осуществляется в сроки, 
установленные условиями договора.

• Описательный отчет должен в точности представлять то, 
каким образом осуществлялся проект.

• В описательным отчете описываются действия, 
проводимые в отчетный период, подчеркиваются 
задержки и несоответствия, возникающие при 
осуществлении проекта и их причины, предлагаются 
корректирующие меры

• Финансовый отчет должен четко и точно показывать, как 
использовались средства. Все расходы, связанные с 
проектом, должны быть представлены. Важно, чтобы 
финансовый отчет соответствовал описательному отчету.
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ОТЧЕТНОСТЬ

• Отчеты по проведённым мероприятиям

• Отчеты о ходе имплементации проекта (progress 
report)

• Годовые отчеты

• Заключительные отчеты (final project report)
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ОТЧЕТЫ О ХОДЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ

• Устанавливаются механизмы связи, чтобы 
убедиться, что необходимая информация 
генерируется и используется эффективным 
образом

• Встречи для анализа хода имплементации 
полезны для обсуждения прогресса по 
сравнению с планом

• Отчеты о прогрессе проектов предоставляют 
краткую информацию о проделанной работе
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ОТЧЕТЫ О ХОДЕ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИИ

• Отчеты проекта будут написаны в стандартном 
формате, позволяющем сравнивать отчеты во 
времени, используя следующую структуру:

• Данные о запланированных достижениях 
сравниваются с данными о текущих 
достижениях для выявления ... 
важных отклонений от плана 

проблем и возможностей 

корректирующих действий и альтернативных методов.
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ЗАКУПКИ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Отсутствие дискриминации

Бенефициар не имеет права предоставлять 
информацию дискриминационным способом, 
который может дать одному / нескольким 
участникам дополнительное преимущество перед 
другими кандидатами.
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ЗАКУПКИ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Равное обращение

В процессе оценки предложений, принимать к 
рассмотрению документ, который создает 
очевидное преимущество перед другими 
участниками тендера / кандидатами, что может 
серьезно подорвать принцип равного обращения.
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ЗАКУПКИ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Прозрачность

Бенефициар должен правильно применять 
правила коммуникации и передачи данных, 
чтобы избежать ограничения доступа 
экономических операторов к процедуре 
присуждения.
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ЗАКУПКИ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Пропорциональность

Бенефициар должен соблюдать принцип 
соразмерности при определении критериев 
квалификации и отбора, а также уровень 
минимальных требований, принимая во 
внимание конкретные требования, 
предъявляемые характером и сложностью 
контракта, который должен быть присужден.
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ЗАКУПКИ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Бенефициар является 
единственным ответственным за 

соблюдение договорных 
положений и, косвенно, тех, 

которые касаются процедуры 
закупки!
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КРИТЕРИИ КВАЛИФИКАЦИИ И 
ОТБОРА

• Ситуация кандидата или претендента;

• Способность к профессиональной деятельности;

• Экономическое и финансовое положение;

• Технический и / или профессиональный потенциал;

• Стандарты обеспечения качества;

• Стандарты охраны окружающей среды, если таковые 
необходимы.

Квалификационные и выборные критерии после 
установления не могут быть изменены в течение 
процедуры закупки.
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Практическое руководство по процедурам 
заключения контрактов на внешние действия 
ЕС (PRAG)

• Третьи лица, получающие финансовую поддержку от 
бенефициаров, не подлежат таким же критериям 
приемлемости, как и те, которые применимы к 
бенефициарам и аффилированным лицам в рамках заявки 
на предложения.

• Это не освобождает от необходимости определять в 
договоре категории лиц или субъектов, которые могут 
получать ФП от получателей и максимальную сумму ФП 
вместе с тем, как рассчитывается точная сумма

• Как правило, бенефициары ФП, которые внедряют часть 
проекта и управляют фондами аналогичным образом, 
должны будут соблюдать все положения, которые должны 
быть "переданы" бенефициарами:
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Практическое руководство по процедурам 
заключения контрактов на внешние действия 
ЕС (PRAG)

Статья 3 применяется в полном объеме, что 
означает, что получатели должны освободить и 
обезопасить закупающий орган от претензий, 
убытков, потерь и расходов, возникающих из / 
или в результате участия получателя в проекте.
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СТАТЬЯ 3 - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Нанимающий орган не может ни при каких 
обстоятельствах или по любой причине нести 
ответственность за ущерб или ущерб, 
причиненный персоналу или имуществу 
бенефициара (ов) во время выполнения Проекта 
или как следствие Проекта. Следовательно, 
Заказчик не может принять какое-либо 
требование о компенсации или увеличении 
платежа в связи с таким ущербом или травмой.
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СТАТЬЯ 3 - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.2. Бенефициар (-ы) принимает на себя исключительную 
ответственность перед третьими сторонами, включая 
ответственность за ущерб или ущерб любого рода, 
понесенные ими во время выполнения Проекта или 
вследствие Проекта. Бенефициар (-ы) освобождает 
Контрактирующий орган от всех обязательств, 
возникающих в связи с любыми претензиями или 
действиями, возникшими в результате нарушения правил 
или положений Бенефициаром (-ами) или работниками (-
ями) Бенефициара (-ов) или лицами, в отношении которых 
сотрудники несут ответственность, или в результате 
нарушения прав третьих лиц. Для целей настоящей статьи 
3 работники Бенефициара (-ов) считаются третьими 
лицами.
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Практическое руководство по процедурам 
заключения контрактов на внешние действия 
ЕС (PRAG)

Статьи с 4.1 по 4.4 применяются в полном объеме. 
Если получатель должен предоставить 
информацию, он предоставит эту информацию 
бенефициарам, которые затем передадут ее 
заказчику. Тем не менее, статья 4.5 не 
распространяется на получателей ФП.
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СТАТЬЯ 4 - КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
И ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

4.1. Бенефициар (-ы) должен принять все 
необходимые меры для предотвращения или 
прекращения любой ситуации, которая может 
поставить под угрозу беспристрастное и 
объективное выполнение настоящего Контракта. 
Такой конфликт интересов может возникать, в 
частности, в результате экономических интересов, 
политической или национальной 
принадлежности, семейных или эмоциональных 
связей или любых других соответствующих связей 
или общих интересов.
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СТАТЬЯ 4 - КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
И ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
4.2. О любом конфликте интересов, который 
может возникнуть во время исполнения 
настоящего Контракта, необходимо 
незамедлительно уведомить Заказчика в 
письменной форме. В случае такого конфликта, 
Координатор должен немедленно принять все 
необходимые меры для его разрешения.
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СТАТЬЯ 4 - КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
И ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

4.3. Контрактирующий орган оставляет за собой 
право проверять правильность принятых мер и 
может потребовать принятия дополнительных 
мер в случае необходимости.
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СТАТЬЯ 4 - КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
И ХОРОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ

4.4. Бенефициар (ы) должен обеспечить, чтобы 
его персонал, включая его руководство, не 
оказался в ситуации, которая может привести к 
конфликту интересов. Без ущерба для своих 
обязательств по настоящему Контракту, 
Бенефициар (-ы) должен незамедлительно и без 
компенсации заменить Контрактирующий орган 
любого члена его персонала в такой ситуации.
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Практическое руководство по процедурам 
заключения контрактов на внешние действия 
ЕС (PRAG)

Статья 6.1 применяется в полном объеме.

Статья 6.2. Получатели не должны предоставить 
план коммуникации, но они должны 
содействовать - в случае необходимости -
Бенефициару разработать свой план 
коммуникации.

Статьи 6.3 и 6.4 применяются в полном объеме.

Статья 6.5 применяется, за исключением ссылки 
на статью 3.
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СТАТЬЯ 6 - ВИДИМОСТЬ

6.1. Если Европейская комиссия не согласится или 
не потребует иного, Бенефициар (ы) предпримет 
все необходимые шаги, чтобы обнародовать тот 
факт, что Европейский Союз профинансировал 
или софинансировал Проект. Такие меры должны 
соответствовать Руководству по коммуникации и 
видимости для внешних действий Европейского 
Союза, изложенному и опубликованному 
Европейской комиссией, или с любыми другими 
руководящими принципами, согласованными 
между Европейской комиссией и бенефициаром 
(ами).
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СТАТЬЯ 6 - ВИДИМОСТЬ

6.2. Координатор должен представить план 
коммуникации на утверждение Европейской 
комиссии и доложить о его выполнении в 
соответствии со статьей 2.
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СТАТЬЯ 6 - ВИДИМОСТЬ

6.3. В частности, Бенефициар (ы) должен 
упомянуть Проект и финансовый вклад 
Европейского Союза в информацию, 
предоставляемую конечным получателям 
Проекта, в своих внутренних и годовых отчетах, а 
также в любых отношениях со СМИ. Он должен 
отображать логотип Европейского Союза, где это 
уместно.
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СТАТЬЯ 6 - ВИДИМОСТЬ

6.4. Любое уведомлении или публикация 
Бенефициара (ов) относительно Проекта, в том числе 
на конференциях или семинарах, должно быть 
указано, что Проект получил финансирование 
Европейского Союза. Любая публикация 
Бенефициара (ов) в любой форме и на любом 
носителе, включая Интернет, должна содержать 
следующее заявление: «Этот документ был 
подготовлен при финансовой поддержке 
Европейского Союза. Содержание этого документа 
является исключительной ответственностью 
Бенефициара (-ов) и ни при каких обстоятельствах не 
может рассматриваться как отражающее позицию 
Европейского Союза». 111

Практическое руководство по процедурам 
заключения контрактов на внешние действия 
ЕС (PRAG)

Статьи с 16.1 по 16.2 не применяются к 
получателям, если это специально не указано в 
руководящих принципах для заявителей и / или в 
договоре.

Статьи 16.3-16.6 применяются полностью.

112



ПРАВО ДОСТУПА

Бенефициар (-ы) должен разрешить проведение 
проверок Европейской комиссией, Европейским 
бюро по борьбе с мошенничеством, Европейским 
аудиторским судом и любым внешним 
аудитором, уполномоченным Контрактирующим 
органом. Бенефициар (ы) должен предпринять 
все шаги, чтобы облегчить их работу.
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ПРАВО ДОСТУПА

16,4. Бенефициар (-ы) разрешает вышеуказанным 
организациям:

а) получить доступ к сайтам и местам, в которых 
осуществляется Проект;

b) изучить свои учетные и информационные системы, 
документы и базы данных, касающиеся технического и 
финансового управления Проектом;

в) взять копии документов;

г) проводить на месте проверки;

e) провести полный аудит на основе всех учетных 
документов и любых других документов, имеющих 
отношение к финансированию Проекта.
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ПРАВО ДОСТУПА

16.5. Кроме того, Европейскому бюро по борьбе с 
мошенничеством разрешается проводить 
проверки и инспекции на месте в соответствии с 
процедурами, установленными 
законодательством Европейского Союза для 
защиты финансовых интересов Европейского 
союза от мошенничества и других нарушений.
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ПРАВО ДОСТУПА

Доступ, предоставляемый агентам Европейской 
комиссии, Европейского бюро по борьбе с 
мошенничеством и Европейской аудиторской 
палаты, а также любому внешнему аудитору, 
уполномоченному Контрактирующим органом 
для проведения проверок, как предусмотрено 
настоящей статьей, а также статьей 15.7, должен 
быть основан на конфиденциальности в 
отношении третьих сторон, без ущерба для 
обязательств публичного права, которым они 
подчиняются.
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Практическое руководство по процедурам 
заключения контрактов на внешние действия 
ЕС (PRAG)

Статьи 16.7-16.9 применяются в той мере, в 
которой соответствующие документы должны 
храниться в течение периода, указанного в статье 
16.7.

Однако должны быть сохранены только те 
документы, которые необходимы для проверки 
того, что средства были использованы для этой 
цели и в соответствии с Договором.

Для получения дополнительной информации о 
документах, которые следует сохранить, см. 
Статью 16.9.
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