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ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ СТРАН ЕС И ДРУГИХ СТРАН
В свете создания рабочей группы CEENET, Секретариат ETUCE представляет вниманию
организаций из стран ЕС и других стран обновленную брошюру с описанием возможностей
финансирования, предоставляемых европейскими учреждениями и другими источниками. Цель
данных организаций - содействовать гендерному равенству, профессиональному развитию
учителей, качеству образования, социальной интеграции, наращиванию потенциала, занятости
среди молодежи, улучшению условий труда, защите прав человека и сокращению бедности.
В общем, финансирование Европейским Союзом предоставляется в соответствии с целями
стратегии «Европа 2020». Данная стратегия включает в себя пять ключевых направлений:
проблемы занятости, научные исследования и разработки, климатические изменения,
энергетическую устойчивость, а также образование. При этом особое внимание уделяется
сокращению случаев преждевременного окончания школы, борьбе с бедностью и социальной
изоляцией.
Получение доступа к финансированию ЕС достаточно сложный процесс и предполагает выполнение
значительного объема административной работы. Подготовка данной публикации связана с
желанием Секретариата ETUCE дать рекомендации и оказать помощь членским организациям в
получении доступа к финансированию, предоставляемому европейскими учреждениями и другими
фондами.
Кроме этого, в данной брошюре представлен перечень международных, национальных и частных
фондов, которые могут оказать помощь профсоюзам работников образования в процессе
достижения основных целей ETUCE посредством различных грантов, программ и тренингов.
Секретариат ETUCE также рекомендует членским организациям использовать данную брошюру в
качестве инструмента для поиска потенциальных возможностей осуществления их деятельности.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЕС
В данной главе представлены возможности финансирования, предоставляемые Европейской
Комиссией. Основное внимание, в частности уделяется поддержанию проектов, направленных на
достижение целей профсоюзов работников образования.
Европейская Комиссия оказывает поддержку посредством программ, грантов (прямую финансовую
помощь проектам или организациям, соответствующим интересам ЕС или содействующим
реализации политики или программы ЕС) и тендеров (на закупку товаров для государственных
нужд, а также услуг по обучению, техническому сопровождению, консультированию, обеспечению
книжной продукцией, IT – оборудованием и т.д.).
Секретариат ETUCE хотел бы предоставить своим членским организациям практическую
информацию, а также дать общее описание возможностей финансирования, предлагаемых
Генеральным директоратом по вопросам образования и культуры, директоратом по развитию и
сотрудничеству, директоратом по вопросам юстиции и занятости, директоратом по социальным
делам и вопросам интеграции.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ
И КУЛЬТУРЫ
Деятельность Генерального директората по вопросам образования и культуры (DG EAC)
распространяется на следующие сферы: образование, культура, языки, спорт и молодежная сфера.
Генеральный директорат оказывает поддержку по данным направлениям при помощи различных
проектов и программ, таких как «КРЕАТИВНАЯ ЕВРОПА» и «ЭРАЗМУС+».
ПРОГРАММА «ЭРАЗМУС+»
Бюджет программы «Эразму+» (2014-2020) составляет €14.7 млрд. Дополнительная сумма в
размере €1.68 млрд. была представлена в рамках бюджета ЕС на финансирование
внешнеэкономической деятельности при участии стран - партнеров1. Общий бюджет на 2015г.
составляет €1.7364 млн. Данная сумма будет направлена на следующие нужды:







77.5% - образование и обучение
10% - молодежная тематика
3.5% - студенческий аккредитив (кредиты на обучение)
1.9% - программа Жан Моне
1.8% - спорт
1.9% - административные расходы

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ «ЭРАЗМУС +»:






сокращение случаев преждевременного окончания обучения
повышение качества дошкольного обучения и воспитания
улучшение навыков и расширение возможностей трудоустройства
повышение качества преподавания и обучения
реализация стратегии модернизации высшего образования в странах-участницах программы 2 и
повышение потенциала стран-партнеров

Западные Балканы: Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Черногория, Сербия. Cтраны Восточного Партнерства:
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, (территория Украины в соответствии с международным правом).
Страны на юге Средиземноморского бассейна: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Палестина,
Сирия, Тунис, Российская Федерация (территория России в соответствии с международным правом).
2 Страны, являющиеся членами ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания. Страны, не входящие в ЕС: бывшая
югославская Республика Македония, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Турция.
1
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расширение возможностей трудоустройства и улучшение навыков, необходимых учащимся
профессионально-технического
образования и
обучения,
а
также
содействие
конкурентоспособности европейской экономики
модернизация и усовершенствование образования для взрослых посредством сотрудничества с
другими отраслями
повышение качества работы с молодежью, в частности посредством укрепления сотрудничества
между организациями, работающими в молодежной сфере и/или другими участниками
продвижение волонтерской деятельности, социальной интеграции, а также обеспечение равных
возможностей, информирование о важной роли физической активности, способствующей
укреплению здоровья, обеспечение всеобщей доступности спорта

Для достижения данных целей программа «Эразмус+» сосредоточена на 3 ключевых видах
деятельности:
Вид деятельности №1 - Индивидуальная мобильность в целях обучения.
Мобильность обеспечивается в процессе обучения, профессиональной подготовки
производственного обучения на всех этапах жизнедеятельности и на всех уровнях обучения.

и

В некоторых случаях возможно обеспечение мобильности из/в третьих странах (не входящие в ЕС)
для сферы высшего образования и молодежной сферы.
Индивидуальная мобильность в образовательных целях:
педагогические работники (школы, вузы, профессионально - техническое образование, обучение
взрослых и профессиональная подготовка): участие в учебных курсах, семинарах, выполнение
заданий для преподавателей и т.д.




студенты: на срок обучения или прохождения производственной практики

молодежь, которая проходит профессионально - техническое обучение: в целях прохождения
производственной практики


молодежь, вне образовательной системы: в целях волонтерской деятельности (индивидуальной
или групповой)



специалисты и лица, принимающие решения в молодежной сфере.

Ключевое действие №2. Сотрудничество и партнерство в целях инноваций и обмена
передовым опытом.
 Продвижение проектов международного сотрудничества и обмен передовым опытом. Зона
охвата: школы, вузы, профессионально - техническое образование и обучение, обучение взрослых
и молодежная сфера.
3

 Предлагается 4 типа партнерства:
 стратегическое партнерство соответствует растущей необходимости в инновациях и
направлено на объединение всех заинтересованных сторон соответствующей сферы: образования,
профессионально-технической и молодежной сферы. С целью обеспечения более значительного
результата, проект может включать в себя деятельность, направленную как на обеспечение
мобильности, так и на сотрудничество;
 альянс знаний – масштабное партнерство, направленное на модернизацию учреждений высшего
образования. Тесное сотрудничество со специалистами способствует инновациям и творчеству, а
также адаптации квалификаций к изменяющимся нуждам работодателя;
 альянс отраслевых навыков способствует сотрудничеству между учебными заведениями и
компаниями: созданию новых предметов обучения, модернизации практики обучения, социальным
инновациям и т.д.;
 укрепление потенциала направлено на модернизацию, обеспечение доступности и
интернационализации учреждений высшего образования, реформу управления, качество
образования и т.д. Укрепление потенциала также направлено на развитие устойчивого и
инклюзивного социально-экономического роста.
Ключевое действие №3. Поддержка реформирования государственной политики.
Ключевое действие №3 содействует проведению реформ в сфере государственной политики и
сотрудничеству со странами, не являющимися членами ЕС, а также обмену передовым опытом.
Данная поддержка включает в себя применение европейских инструментов прозрачности
(Европейская система кредитов в сфере профобразования (ECVET)), проведение межнациональных
исследований и оказание поддержки конкретным программам действий, включая Болонский и
Копенгагенский процесс (профессионально-техническое образование и обучение).
Охват программы
Страны, участвующие в программе (члены Европейского Союза и страны, на которые не
распространяется программа ЕС), могут принимать участие во всех мероприятиях программы
«Эразмус+». Страны - партнеры могут принимать участие в некоторых мероприятиях в рамках
программы «Эразмус+» при условии соблюдения определенных условий и критериев.
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Участники
Общественные и негосударственные организации, молодежные и благотворительные организации,
негосударственные организации (НГО) и т.д.
Частные лица: студенты, стажеры, ученики, учащиеся учреждений профессионально-технического
обучения, взрослые учащиеся, молодежь, волонтеры, специалисты, учителя, тренеры, работники
молодежной сферы, специалисты сферы образования, профессионально-технического обучения,
молодежной сферы, спорта и т.д.
Подача заявок
Длительность проекта варьируется в зависимости от типа проекта и количества участвующих
партнеров. Информацию о различных сроках подачи документов по данной программе можно
получить по ссылке: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Конечные сроки подачи на 2015г. здесь:
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/344/10&from=EN
Общая информация
Дополнительную информацию о программе «Эразмус+» можно найти по ссылке:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО РАЗВИТИЮ И
СОТРУДНИЧЕСТВУ - EUROPAID
Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству отвечает за разработку политики
сотрудничества в широком контексте международного взаимодействия.
Бюджет ЕС на развитие сотрудничества включает в себя несколько инструментов финансирования,
которые имеют географическую и тематическую специфику. Кроме этого, каждый инструмент
разделен на несколько программ: одни программы предназначены для конкретных стран, другие –
для
конкретных
регионов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ В ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА (EIDHR)
Европейский инструмент в области демократии и прав человека (EIDHR) содействует продвижению,
развитию и укреплению демократии, верховенству закона, а также уважению прав человека во всем
мире. Размер бюджета на 2014-2020гг. составляет €1.333 млн. Сумма средств, предусмотренных на
2015г., составляет €182.9 млн. Итоговая сумма покрываемых расходов, варьируется в зависимости
от конкурса.
Гранты представляются через:
глобальный конкурс заявок, который относится ко всем целям Европейского инструмента в
области демократии и прав человека (EIDHR). Ожидается, что в период с 2014 по 2020гг. будет
объявлено 6 глобальных конкурсов. Примерный бюджет каждого конкурса составляет €20–40 млн.;
проведение конкурса заявок среди стран соответствует специфике конкретной страны и
направлено на усиление роли гражданского общества в процессе продвижения прав человека и
демократии. В 2014г. был выделен годовой бюджет в размере €82 млн.;
малые гранты для правозащитников представляют собой гранты в размере до €10,000 и
предназначены для правозащитников, находящихся в сложной ситуации;
В рамках Европейского инструмента в области демократии и прав человека (EIDHR) основное
внимание уделяется:
 роли гражданского общества, сотрудничеству между гражданским обществом, местными
органами власти и соответствующими государственными учреждениями
 уязвимым группам (национальным, этническим, религиозным и лингвистическим меньшинствам,
женщинам и т.д.)
 экономическим и социальным правам и правам человека в контексте всеобщих прав человека.
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Цели Европейского инструмента в области демократии и прав человека (EIDHR):
 cодействие соблюдению прав человека и фундаментальных свобод
 усиление роли гражданского общества в процессе продвижения прав человека и
демократических реформ
 борьбе с дискриминацией, гендерным неравенством и т.д.
Охват программы
Все страны, за исключением стран ЕС
Участники
Организации гражданского общества, некоммерческие организации, национальные, региональные,
международные организации, исследовательские центры, школы и университеты.
Подача заявок
Сроки подачи документов зависят от типа проекта и участвующих стран. Заинтересованным
организациям
рекомендуется
регулярно
заходить
на
страницу:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orde
rby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573843&ZGEO=&debpub=&finpub=&aoet=36538

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРОГРАММЫ
ИНСТРУМЕНТ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ (DCI)
Инструмент сотрудничества в целях развития помогает развивающимся странам сократить
уровень бедности, содействовать устойчивому развитию и социальному прогрессу, а также
повышению интеграции в мировую экономику.
Цели использования Инструмента сотрудничества в целях развития (DCI):
 консолидация и поддержка демократии, верховенства закона, прав человека и
фундаментальных свобод, эффективного управления, гендерного равенства и соответствующих
инструментов международного права
 содействие устойчивому развитию, включая политические, экономические и социальные
аспекты
 сокращение бедности.
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Географические программы направлены на поддержание двустороннего и регионального
сотрудничества с развивающимися странами, а также содействуют сокращению бедности,
удовлетворению первоочередных потребностей населения, в части начального образования и
здравоохранения. Географические программы также содействуют социальной сплоченности и
занятости, управлению, демократии, правам человека и поддержанию институциональных
реформ, гендерному равенству, расширению прав и обеспечению равных возможностей для
женщин, продвижению и защите прав детей. На 2014-2020гг. бюджет программы составляет €19.5
млрд.
На 2015г. предусмотрена сумма в размере €2.46 млрд. Общая сумма возмещаемых расходов
зависит от проекта.
Охват программы
Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В рамках тематических программ, являющихся частью инструмента, основное внимание будет
уделяться общемировым общественным благам и вызовам, организациям гражданского общества и
местным органам власти.

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МЕСТНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ (CSO-LA)
Данная программа направлена на усиление организаций гражданского общества и местных органов
власти. Цель программы – усиление организаций гражданского общества и местных органов власти
в странах-партнерах, повышение эффективности управления и ответственности. Программы могут
распространяться на отдельные страны, отрасли или регионы. Сумма, выделяемая в рамках
программы на 2014-2020гг., составляет €1.907 млрд.
Охват программы
Получатели официальной помощи на цели развития Комитета содействия развитию (DAC)
Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)3, за исключением стран, на
которые распространяется Инструмент подготовки к вступлению в ЕС (IPA)4, однако включая
заморские страны и территории Европы5. Деятельность, направленная на развитие образования и
повышение информированности, распространяется на страны, готовящиеся к вступлению.
Официальной список получателей помощи на цели развития до 2016г. Комитета содействия развитию: Афганистан,
Таджикистан, Армения, Албания, Грузия, Азербайджан, Косово, Беларусь, Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Молдова,
бывшая югославская Республика Македония, Украина, Казахстан, Узбекистан, Черногория, Сербия, Турция,
Туркменистан.
4 Исландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория, Турция и Сербия.
5Ангилья, Аруба, Бермудские острова, Бонайре, Синт-Эстатиус, Саба, Британская антарктическая территория,
Британская территория в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Кюрасао,
Фолклендские острова, Французская Полинезия, Французские Южные и Антарктические Территории, Гренландия,
Монтсеррат, Новая Каледония и зависимые территории, Питкэрн, Сен-Бартелеми, Синт-Мартен, Южная Георгия и
3
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Подача заявок
Поскольку каждая программа имеет свой собственный географический охват, критерии
финансирования и требования, заинтересованные членские организации могут найти
дополнительную
информацию
по
ссылке:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1427020661456&do=publi.welcome&searchtype=AS&Pgm=7573847&aoe
t=36538&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=10

ПРОГРАММА ОБЩЕМИРОВЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ И ВЫЗОВОВ (GPGC)
Бюджет программы составляет € 600 млн. Помимо всего прочего, программа распространяется на
следующие стратегические сферы:
образование: образовательная политика и методика, доступность и качество образования,
образовательные возможности в нестабильной ситуации. Сумма средств, выделяемых на
бюджетную сферу, составляет порядка € 245.76 и € 294.9 млн.;
гендерная тематика, расширение прав женщин, защита прав женщин и детей: продвижение и
реализация гендерной политики, решение вопроса гендерной дискриминации, расширение прав
девочек и женщин, обеспечение равного участия женщин и представленность в процессе принятия
решений. Сумма средств, выделяемых на гендерную тематику, расширение прав женщин и защиту
прав девочек и женщин составляет порядка 61.4 млн. и € 86 млн.;
содействие детскому благополучию: организация национальных и локальных систем и стратегий,
направленных на защиту детей от различных видов насилия. Бюджет на содействие детскому
благополучию составляет порядка €49 млн. и €73 млн.;
занятость, достойная работа, навыки, социальная защита и интеграция: разработка
эффективной политики занятости и соответствующего профессионально-технического образования
и обучения, повышение уровня занятости среди молодежи, поддержка социальной интеграции и т.д.
Суммы, выделяемые на обеспечение занятости, достойных условий труда, развитие навыков,
социальную защиту и интеграцию составляют порядка €122.88 млн и €172.03 млн.
Охват программы
Все страны, являющиеся получателями официальной помощи на цели развития Комитета
содействия развитию (DAC) Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), за
исключением стран, на которые распространяется Инструмент подготовки к вступлению в ЕС,
однако, включая заморские страны и территории Европы.
Участники

Южные Сандвичевы острова, остров Святой Елены, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья, Сен-Пьер и Микелон, Теркс
и Кайкос, острова Уоллис и Футуна.
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На получение финансирования как в рамках географических, так и тематических программ, могут
претендовать организации, расположенные в партнерских регионах/странах, а также их учреждения;
децентрализованные органы в странах-партнерах (муниципалитеты, провинции, отделы и регионы);
объединенные организации, основанные партнерскими регионами/странами при участии местного
населения, негосударственные субъекты, международные организации, исследовательские
учреждения, агентства ЕС.
Подача заявок
Поскольку каждая программа имеет свои собственные критерии финансирования, географический
охват и требования, членские организации, заинтересованные в программе, могут найти
дополнительную
информацию
по
ссылке:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&p
gm=7573843&ZGEO=&debpub=&finpub=&aoet=36537&aoet=36538&aoet=36539
ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДОБРОСОСЕДСТВА (ENI)
На 2014-2020гг. бюджет Европейской политики добрососедства составляет €15.4 млрд., на 2015г. - €
2 млрд. В рамках Европейской политики добрососедства поддержка будет оказываться посредством
четырех типов программ:
 двусторонние программы для каждой страны, участвующей в политике добрососедства
 региональные программы, одна распространяется на средиземноморские страны, другая – на
страны Восточного партнерства
 программы приграничного сотрудничества между соседними странами, которые участвуют в
программе приграничного сотрудничества
 программы с участием нескольких стран, в рамках которых рассматриваются вопросы,
характерные для всех или большинства стран-партнеров
Европейский инструмент добрососедства способствует формированию особых отношений между
ЕС и странами-участницами добрососедства на юге и востоке и направлен на укрепление
демократии и прав человека, на социальное развитие, укрепление гражданского общества и
региональную интеграцию. Использование данного инструмента оказывает поддержку странам,
движущимся по пути демократических реформ.
Использование данного инструмента преследует следующие цели: содействие соблюдению прав
человека, равенству, устойчивой демократии, эффективному управлению, благополучию
гражданского общества, сокращению бедности, содействует социальной и территориальной
сплоченности, развитию сельского хозяйства, укреплению субрегионального, регионального
сотрудничества, а также сотрудничеству в рамках всей программы добрососедства и приграничного
сотрудничества по молодежной тематике и вопросам занятости.
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Кроме этого, использование данного инструмента охватывает более широкую тематику:






занятость и социальную политику
высшее образование, исследовательскую деятельность и инновации
создание организационной инфраструктуры и укрепление потенциала
демократию, права человека и верховенство закона
гражданское общество, включая социальных партнеров и т.д.

Охват программы
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина. Россия имеет
специальный статус по взаимодействию с ЕС и участвует в некоторых приграничных инициативах.
Участники
Организации гражданского общества, негосударственные организации, политические фонды,
организации местного уровня и т.д.
Подача заявок
Поскольку каждая программа имеет свои собственные критерии финансирования, географический
охват и требования, членские организации, заинтересованные в программе, могут найти
дополнительную
информацию
по
ссылке:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=50&orde
rby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=7573838&ZGEO=&debpub=&finpub=&aoet=36538
ИНСТРУМЕНТ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС (IPA II)

В период с 2014 по 2020гг. сумма средств, предусмотренных на использование данного
инструмента, составляет €11.7 млрд., на 2015г. - €1.58 млрд. Данный инструмент предназначен на
обеспечение финансовой поддержки странам - кандидатам. Использование инструмента преследует
следующие цели:
 усиление демократических учреждений
 реформирование государственного управления
 верховенство закона (продвижение и защита прав человека, основных свобод и повышение
уважения к правам меньшинств)
 устойчивость экономики
 направленность на людей
 сельское хозяйство и развитие сельской местности
 развитие гражданского общества
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 региональное и приграничное сотрудничество
 гендерное равенство и занятость
При использовании данного инструмента основное внимание уделяется защите прав человека,
укреплению потенциала организаций гражданского общества, инвестициям в инфраструктуру, в
частности в отношении образовательных и исследовательских учреждений. Кроме этого, внимание
уделяется содействию занятости и приграничной мобильности работников, борьбе с бедностью,
поддержке политических реформ, эффективному государственному и экономическому управлению;
содействию социально-экономической интеграции и т.д.
Охват программы
Исландия, Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория, Турция и Сербия.
Участники
Государственные органы, частные организации, университеты, школы, исследовательские центры и
центры профессиональной подготовки, местные и региональные органы, ассоциации,
негосударственные организации, волонтерские организации.
Партнерства, созданные в ходе реализации проекта, должны включать в себя организации
гражданского общества.
Подача заявок
Поскольку каждая программа имеет свои собственные критерии финансирования, географический
охват и требования, членские организации, заинтересованные в программе, могут найти
дополнительную информацию на 2015г. по ссылке: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=QS
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО НАУЧНЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИННОВАЦИЯМ
Генеральный директорат по научным исследованиям и инновациям определяет и реализует
Европейскую политику в сфере научных исследований и инноваций.
«ГОРИЗОНТ 2020»
«Горизонт 2020» - рамочная программа ЕС в сфере исследований и инноваций. В период с 2014 по
202гг. бюджет программы составляет €80 млрд, перспективный бюджет всей программы на 2015г.
составит €9.5 млрд. Программа состоит из 3 частей: передовая наука (€2.9 млрд.), индустриальное
лидерство (€1.9 млрд.) и социальные вызовы (€2.5 млрд.).
Программа «Наука с обществом и для общества»
В период с 2014 по 2020гг. общий бюджет программы «Наука с обществом и для общества»
составляет € 462 млн.
Цели программы: построение эффективного сотрудничества между наукой и обществом, набор
новых талантливых работников для научной сферы, объединение научных достижений, социальной
осведомленности и ответственности, повышение привлекательности работы в научной и
образовательной сфере для молодежи, продвижение гендерного равенства и т.д.
Охват программы
Любое юридическое лицо из ЕС или ассоциированной страны (см. перечень ассоциированных
стран):
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-listac_en.pdf);
Любое юридическое лицо из третьей страны (см. стран и территорий, подпадающих под
финансирование):http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020wp1415-annex-ga_en.pdf#page=3)
Участники
Представители научного сообщества, исследователи, работники промышленности, местные власти,
негосударственные организации; сети, расположенные в одной из стран, подпадающих под
программу, международные организации и юридические лица из третьих стран.

Подача заявок
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Поскольку каждая программа имеет свои собственные критерии финансирования, географический
охват и требования, членские организации, заинтересованные в программе, могут найти
дополнительную информацию на 2015г. по ссылке http://goo.gl/1Yy9zD
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ,
СОЦИАЛЬНЫМ ДЕЛАМ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Генеральный директорат по вопросам занятости, социальным делам и общественной интеграции
заведует социальной политикой и политикой в сфере занятости.
ПРОГРАММА ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ (EaSI)
Программа занятости и социальных инноваций (2014-2020) - финансовый инструмент для
улучшения условий труда, обеспечения устойчивой занятости, социальной защиты, борьбы с
социальной изоляцией и бедностью. В период с 2014 по 2020 бюджет программы составит €919, 47
млн. На 2015г. предусмотрен бюджет в размере €123.1 млн.
Кроме этого, программа также направлена на поддержание соответствующих систем социальной
защиты и политики на рынке труда, на продвижение географической мобильности и расширение
возможностей трудоустройства на открытом рынке труда.
Программа имеет три направления:
 модернизация социальной политики и политики трудоустройства – «PROGRESS»
(на «PROGRESS» приходится 61% от суммы общего бюджета)
 профессиональная мобильность – «EURES» (на «EURES» приходится 18%)
 доступ к микрофинансированию и социальному предпринимательству – микрофинансирование и
социальное предпринимательство (на микрофинансирование и социальное предпринимательство
приходится 21%)
«PROGRESS»
«PROGRESS 2014-2020» (программа занятости и социальной солидарности) направлена на
проведение усовершенствования по трем тематическим направлениям: занятость (в частности
борьба с безработицей среди молодежи, социальная защита и интеграция), сокращение бедности и
улучшение условий труда. Финансирование со стороны ЕС по данной программе, как правило, не
превышает 80% от общей суммы покрываемых расходов.
Охват программы
Цель программы – содействие эффективному и инклюзивному обмену информацией, совместному
обучению и проведению диалога, предоставление организациям финансовой поддержки для
укрепления их потенциала по разработке, продвижению и использованию политики и инструментов
ЕС.
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Страны ЕС, страны Европейского экономического пространства6, страны Европейской Ассоциации
Свободной Торговли7; страны-кандидаты на вступление в ЕС и потенциальные кандидаты, в
соответствии с рамочным соглашением об участии в данных программах.
Участники
Государственные и частные организации, службы занятости, специальные органы в соответствии с
законодательством ЕС, социальные партнеры, негосударственные организации, вузы и научноисследовательские учреждения, специалисты по оценке воздействия, национальные органы
статистики. Перечень бенефициаров зависит от программы, по которой финансируются проекты.
Подача заявок
Поскольку каждая программа имеет свои собственные критерии финансирования, географический
охват и требования, членские организации, заинтересованные в программе, могут найти
дополнительную информацию по ссылкам
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с конкурсом заявок по тематике социального
диалога и деятельности в сфере производственных отношений, сумма финансирования со стороны
ЕС не должна превышать 80% - 90% от суммы всех покрываемых расходов по программе.
Заявитель должен предоставить гарантию финансирования оставшихся 20% - 10%.
Заявки на 2015г.: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

6

Страны Европейского экономического пространства: Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания,
Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Республика Ирландия, Италия, Латвия,
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения,
Испания, Швеция, Великобритания.
7Страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ВОПРОСАМ ЮСТИЦИИ
Генеральный директорат по вопросам юстиции отвечает за вопросы правосудия, за
потребительскую политику и политику гендерного равенства, основанную на следующих принципах
и ценностях: демократия, свобода, терпимость и верховенство закона.
ПРАВА, РАВЕНСТВО И ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ
Бюджет программы на 2014-2020гг. составляет €439 млн., на 2015 - €56.3 млн. Общая цель
программы - содействие дальнейшему развитию пространства, способствующего повышению
качества, а также продвижению, защите и эффективному использованию прав человека.
Цель программы:
 продвижение недискриминирующего отношения, борьба с расизмом, ксенофобией, гомофобией
и другими формами нетерпимости
 продвижение прав людей с ограниченными возможностями
 продвижение равенства между мужчинами и женщинами и стратегии достижения равенства
полов
 предотвращение насилия в отношении детей, молодежи, женщин и других групп риска (Daphne)
 продвижение прав детей и т.д.
Охват программы
Все страны-участницы, страны-кандидаты на вступление8, потенциальные кандидаты на
вступление9, страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) и страны, вступающие в
ЕС.
Участники
Некоммерческие организации и международные государственные и частные организации.
Подача заявок
Поскольку каждая программа имеет свои собственные критерии финансирования, географический
охват и требования, членские организации, заинтересованные в программе, могут найти
дополнительную информацию на 2015г. по адресу: http://ec.europa.eu/justice/grants1/opencalls/index_en.htm

8
9

Албания, бывшая югославская Республика Македония, Черногория, Сербия, Турция
Босния и Герцеговина, Косово
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРУКТУРНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОНД
Европейский структурный и инвестиционный фонд – новый термин, используемый для программ,
реализуемых непосредственно странами ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД (ESF)
Европейский социальный фонд – один из пяти европейских структурных фондов, бюджет которого
составляет €80 млрд. Общий бюджет фонда на 2015г. составляет €12,251.6 млн. Данный
инструмент используется для финансирования деятельности, имеющей отношение к тематике
занятости, образованию и системе социальной поддержки. Кроме этого, цель фонда – продвижение
равных возможностей, борьба с безработицей, тесное сотрудничество с государственными
органами, социальными партнерами и организациями гражданского общества, а также содействие
социальной интеграции.
Основные цели фонда:
 повышение занятости, мобильности и обеспечение рабочих мест (€30 млрд.)
 социальная интеграция (€21.3 млрд.)
 повышение качества образования (€26 млрд.)
 институциональный потенциал (качество государственного администрирования и управления)
(€3.6 млрд.)
Дополнительно будут предоставлены специальные средства на Инициативу молодежной занятости
в размере €3.2 млрд.
 Повышение занятости, мобильности и обеспечение рабочих мест
Цель данной инициативы, как и других проектов, – обучить людей, оказать помощь в поиске работы,
а также помочь молодежи выйти на рынок труда.
 Социальная интеграция
Фонд финансирует любые проекты, цель которых – оказать помощь людям, оказавшимся в сложной
ситуации, а также помочь уязвимым группам приобрести навыки, найти рабочие места, а также
обеспечить равные возможности по сравнению с другими.

 Повышение качества образования
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В рамках ЕС фонд финансирует инициативы по повышению качества образования и
профессиональной подготовки и способствует тому, чтобы молодежь получала образование и
необходимые навыки, которые бы позволили быть более конкурентоспособным на рынке труда, а
также расширению возможностей профессионально-технического и высшего образования.
 Более устойчивое государственное администрирование и повышение качества услуг
Цель данной инициативы – повысить качество государственного администрирования и управления.
Иными словами, фонд поддерживает:












непрерывное обучение и профессиональную подготовку работников
организацию работы
работников в случае реструктуризации
службы занятости
интеграцию лиц с ограниченными возможностями на рынке труда
реформы системы образования и профессиональной подготовки
установление контактов с социальными партнерами и негосударственными организациями
профессиональную подготовку в сфере государственного администрирования и услуг
равенство между мужчинами и женщинами
борьбу с безработицей среди молодежи
социальные инновации и т.д.

Охват программы
Страны ЕС
Участники
Органы государственного управления, муниципальные учреждения, частные компании, ассоциации,
учебные организации, организации гражданского общества, в том числе организации работников и
работодателей, негосударственные и благотворительные организации.
Подача заявок
Пожалуйста, проследуйте по ссылке: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
:
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД РАЗВИТИЯ (EDF)
ЕФР поддерживает деятельность по трем ключевым направлениям: экономическое развитие,
социальное развитие и развитие человеческого потенциала. Общий бюджет на 2014 - 2020гг.
составляет €30.5 млрд. На 2015г. сумма составляет €4.9 млрд. Страны Африки, Океании и
Карибского бассейна получат 93% средств, заморские страны и территории Европы - 1%, на
покрытие административных расходов предусмотрено 5% средств.
Кроме того, фонд содействует развитию человеческого потенциала, социальному развитию и
проведению институциональных реформ, установлению необходимых связей по укреплению
потенциала, усилению инициатив гендерного равенства, институциональному развитию и
укреплению потенциала. ЕФР поддерживает малые инфраструктурные проекты (например,
строительство сельских школ).
Охват программы
Страны ЕС, страны-кандидаты, Балканские страны, страны ЕЭЗ.
Участники
Государственные органы, социальные партнеры, организации гражданского общества и т.д.
Подача заявок
Дополнительную
информацию
можно
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
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получить

по

ссылке:

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ВЫШЕГРАДСКИЙ ФОНД
Общее описание
Международный Вышеградский фонд - международная организация, расположенная в Братиславе,
основанная правительствами Вышеградской группы (V4) стран - Чехии, Венгрии, Польши и
Словацкой Республики.Фонд способствует более тесному сотрудничеству между гражданами и
учреждениями в регионе, а также между Вышеградским регионом и другими странами, особенно на
Западных Балканах и в странах Восточного партнерства.
Международный Вышеградский фонд предоставляет малые и стандартные гранты, проводит
Вышеградские стратегические конференции, использует «Вышеградскую стратегическую
программу», «программу Вышеград+» и отдельную программу «Вышеград 4 Восточного
партнерства», имеющую отдельную систему грантов и стипендий. Фонд также имеет множество
разнообразных программ художественной практики, а также программу по разработке учебных
курсов для университетов, направленную на проведение совместных культурных, научных и
образовательных проектов, организацию молодежных обменов, приграничных проектов и
продвижение туризма, включая использование отдельных программ мобильности (стипендии,
прохождение практики).
Охват программы
Все страны. Приоритет будет отдан западно - балканским странам и странам Восточного
партнерства.
Участники
Негосударственные организации (НГО), организации гражданского общества (ОГО),
муниципалитеты, местные или региональные органы власти, школы и университеты, частные
компании и частные лица.
Подача заявок
http://visegradfund.org/grants/guidelines/#application_form и
http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f
Дополнительная информация
Дополнительную информацию о стратегических грантах можно найти по ссылке
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/#priorities
Обзор грантов можно найти по ссылке: http://visegradfund.org/grants/
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ГРАНТЫ ЕЭЗ И НОРВЕГИИ
Общее описание
В рамках грантов ЕЭЗ и Норвегии представляется финансирование с целью сокращения социальноэкономического неравенства в ЕЭЗ.
В течение 2009-2010гг. гранты ЕЭЗ использовались для поддержки: гражданского общества
посредством программ НГО, социального и человеческого потенциала, научно-исследовательской
деятельности и образования/правосудия. Информация о сроках финансирования в 2015-2020гг. еще
не опубликована. Однако проекты, финансируемые в рамках предыдущих программ, могут быть
реализованы до 2016г.
Охват программы
Страны-бенефициары ЕС в Центральной и Восточной Европе: Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия,
Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словакия,
Словения и Испания.
Участники
Негосударственные организации (НГО), организации гражданского общества (ОГО), национальные и
местные органы власти, частные и государственные предприятия, учебные и научноисследовательские институты, студенты, сотрудники учебных заведений.
В некоторых странах в качестве партнеров проекта могут выступать профсоюзы. В проекте
партнеров-доноров должно участвовать по меньшей мере одно юридическое лицо из страны,
имеющей право участия в программе и, по меньшей мере, одно юридическое лицо из Норвегии.
Проект должен иметь добавочную ценность для обеих сторон.
Подача заявок
(Открытый прием заявок на 2015г.): http://eeagrants.org.ez.07.no/opencalls/search
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ФОНД им. РОБЕРТА БОША
Общее описание
Фонд им. Роберта Боша оказывает поддержку посредством программ, связанных с научной
деятельностью и здравоохранением, международными отношениями, образованием, социально культурной тематикой. Фонд финансирует разработку и реализацию проектов и инициатив,
соответствующих социальным потребностям в Германии и за рубежом.
Финансирование предоставляется в виде стипендий, программ для журналистов, конкурсов и
наград. Фонд также выделяет средства другим фондам.
Охват программы
Германия, Европа, Турция, Содружество Независимых Государств (СНГ)10.
Подача заявок
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/59567.asp

ФОНД СОРОСА
Общее описание
Фонд «Открытое общество» представляет собой совокупность офисов и фондов, созданных
филантропом Джорджем Соросом. Фонд расширил свою деятельность и представляет собой сеть
фондов Сороса, функционирующих в странах, где переход к демократии имеет вызывает особую
обеспокоенность. В данной брошюре представлен перечень офисов, стран и региональных фондов,
расположенных в разных частях света.
Помимо всего прочего, цель фонда «Открытое общество» - укрепление верховенства закона,
уважение прав человека и меньшинств. Цель фонда – способствовать расширению прав молодежи,
поддерживать усилия по обеспечению доступного качественного образования, а также обеспечить
равный доступ молодежи к образованию (начиная с дошкольного и заканчивая высшим
образованием), способствовать равенству меньшинств и женщин.
Рассматриваемые вопросы:
 образование и молодежная тематика
 управление и ответственность
 здравоохранение
10

Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина.
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 права и правосудие
 СМИ и информация
Фонд «Открытое общество» оказывает помощь посредством грантов и стипендий, предоставляемых
в течение года.
Охват программы
Все страны
Участники
Организации и частные лица
Подача заявок http://www.opensocietyfoundations.org/grants-search-results/39/all/all/all/all
Фонд Сороса и офисы «Открытое общество»: http://www.opensocietyfoundations.org/about/offices-

foundations
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АВСТРИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
Общее описание
Программа «Австрийского сотрудничества в целях развития» оказывает поддержку странам
Восточной и Юго-Восточной Европы, Азии, Африки и Карибского бассейна по обеспечению
устойчивого развития.
«Австрийское агентство по развитию» (ADA) руководит реализацией всех двухсторонних проектов и
программ в рамках «Австрийского сотрудничества в целях развития». Агентство оказывает помощь
посредством проведения публичных тендеров, конкурса заявок, финансирования на основе подачи
открытых заявок и совместного финансирования.
ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ «ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. ВОСТОЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
Финансовый инструмент «Индивидуальные проекты. Восточное направление» могут использовать
австрийские организации гражданского общества, реализующие многолетние проекты вместе с
локальными партнерскими организациями, цель которых - обеспечить устойчивое повышение
уровня жизни целевых групп и сокращение бедности. В основе проектной деятельности должно
лежать сотрудничество с местными и международными организациями и заинтересованными
лицами, согласованность с национальной политикой и стратегией, а также усиление партнеров
посредством повышения потенциала с целью дальнейшего увеличения ответственности.
Охват программы
Максимальная ставка фондирования в рамках программы Австрийского сотрудничества в целях
развития составляет 50% от общей стоимости проекта для: Дунайского региона/Западных Балкан:
Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Македония, Черногория, Сербия; Черноморского
региона/Южного Кавказа: Армения, Грузия, Молдова. Для проектов во всех других странах ЮгоВосточной Европы, Восточной Европы, Кавказского региона Южной и Центральной Азии (в
соответствии с официальным перечнем получателей помощи на цели развития Комитета
содействия развитию (см. примечание 14)). Максимальная ставка фондирования в рамках
программы Австрийского сотрудничества в целях развития составляет 25% от общей стоимости
проекта.
Участники
Право участия имеют юридические лица, такие как общества, фонды, профсоюзы, региональные
/местные административные органы или другие государственные учреждения, расположенные в
Австрии. Частные лица права участия не имеют.
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Подача заявок
Конечный срок ежегодной подачи заявлений 20 марта. Дополнительную информацию можно найти
по
ссылке:
http://www.entwicklung.at/en/funding/funding-civil-society/ngo-cooperationinternational/individual-projects-east/
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РОМСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Общее описание
Фонд был создан в 2005г., его цель – сократить разрыв между образовательными результатами
представителей народности рома и других народностей.
Цели фонда:
 обеспечить доступ к обязательному образованию посредством вовлечения родителей в
образование, инициатив по сокращению количества случаев преждевременного завершения
школьного обучения, обеспечение бесплатными учебниками и другими образовательными
материалами
 повысить качество образования, т.е. посредством реформирования учебных планов, введения
обучения на цыганском языке, обучение терпимости и борьбе с предубеждениями, обучение
школьных медиаторов
 проводить десегрегацию учащихся народности рома, обучающихся в специальных школах, а
также в классах и школах с раздельным обучением; интегрировать их в общеобразовательную
школу и ликвидировать все сегрегированные классы и школы
 расширить доступ к дошкольному образованию, посредством проведения информационных
кампаний, оказания помощи в процессе регистрации, посредством работы с родителями для
обеспечения посещения учреждений дошкольного образования
 расширить доступ к среднему и высшему образованию, а также образованию для взрослых, в
частности посредством стипендий, курсов повышения грамотности взрослых и консультирования
учащихся средней школы по вопросу выбора профессии.
ПРОГРАММЫ
Программа поддержки проектов финансирует проекты и программы.
Основные цели:
 помощь в развитии и реформировании образовательной политики
 мобилизация дополнительного донорского финансирования образовательных программ и
проектов для народности рома
 укрепление институционального потенциала органов власти и гражданского общества
 исследования и анализ образовательных проблем, с которыми сталкиваются представители
народности рома
 информирование и проведение информационно-разъяснительных кампаний
Программа по разработке политики и развитию потенциала способствует деятельности по
созданию условий для проведения диалога с участием органов власти и гражданского общества по
вопросу реформирования образования и интеграции народности рома.
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Основные цели:
 проведение стратегических исследований, имеющих высокую степень релевантности для
региона и органов власти, с которыми фонд находится в процессе диалога
 укрепление потенциала местных и центральных органов власти по выделению большего
количества средств ЕС на поддержание народности рома и негосударственных организаций в
сфере образования народности рома
 техническое сопровождение и укрепление потенциала организаций гражданского общества для
обеспечения доступа к средствам ЕС и международных донорских фондов.
 укрепление потенциала негосударственных организаций и местных органов власти,
реализующих проекты Ромского образовательного фонда.
Охват программы
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Чехия, Хорватия, Венгрия, Косово, Молдова, Македония,
Черногория, Сербия, Словакия.
Участники
Заявки на получение гранта принимаются от государственных и частных организаций. Особое
внимание уделяется странам, которые официально присоединилась к инициативе «Десятилетие
интеграции народности рома». Гранты предоставляются как государственным, так и частным
организациям, а также организациям (партнерствам) представляющим оба сектора.
Государственный сектор включает в себя национальные, региональные и местные органы власти.
Частный сектор включает в себя организации гражданского общества народности рома и других
народностей, частные образовательные учреждения и политические институты.
Обращаем Ваше внимание на то, что Совет Ромского Образовательного Фонда приостановил прием
заявок от Румынии до получения дальнейших указаний.
Подача заявок
Дополнительную информацию можно найти по ссылке http://www.romaeducationfund.hu/how-apply#
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ШВЕДСКИЙ ИНСТИТУТ
Общая информация
Шведский институт поддерживает проекты, которые способствуют соблюдению прав человека,
прозрачности и демократии. Проекты, в которых для достижения перемен используются
информационные средства и культура.
Финансирование может быть предоставлено под проекты, которые имеют творческую
составляющую, способствуют укреплению потенциала и включают в себя такие виды деятельности
как семинары, заседания секций, учебные курсы и визиты.
Данный институт оказывает поддержку посредством:
первоначального финансирования небольших проектов, запуска проектов и планирования
поездок. Выделение средств проходит два раза в год. Максимальная длительность проекта - с
момента прекращения приема документов до 31 декабря этого же года. Максимальная
запрашиваемая сумма составляет SEK 100,000 (€10,740.00);
финансирования совместных проектов для крупномасштабных инициатив максимальной
длительностью 24 месяца с момента окончания приема заявок. Средняя сумма финансирования
составляет SEK 100,000 - SEK 300,000/год, максимум SEK 600,000 (€ 64,440.00). Для проектов
длительностью более 12 месяцев, оставшаяся сумма средств выделяется после утверждения
промежуточных отчетов.
ПРОГРАММЫ
Цели программ «Творческие силы Западных Балкан и Турции» и «Творческие силы Восточной
Европы»:
 улучшение условий для обеспечения ответственности перед людьми
 укрепление прав и повышение уважения/признания уязвимых групп, таких как дети и
представители ЛГБТИ, этнические и религиозные меньшинства
 повышение информированности и снижение уровня дискриминации и нетерпимости
 предоставление мужчинам и женщинам одинаковых прав по формированию общественной и
личной жизни
Цели программы «Творческие силы России»:
 обеспечить больше возможностей для демократического вовлечения граждан
 укрепление потенциала основных движущих сил перемен и гражданского общества в целях
продвижения демократии, прав человека и недопущения дискриминации
 предоставление мужчинам и женщинам одинаковых прав по формированию общественной и
личной жизни
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Охват программы
«Творческие силы Западных Балкан и Турции»: Албания, Босния и Герцеговина, Косово,
Македония, Черногория, Сербия и Турция;
«Творческие силы России»: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина;
Творческая сила России: Россия (особенно северо-запад России).
Участники
Организации гражданского общества, профсоюзы работников образования и т.д. На момент подачи
заявления у профсоюзов работников образования из Восточной Европы должен быть партнер в
Швеции. Именно партнерская организация из Швеции отвечает за подачу заявки в Шведский
институт.
Подача заявок
Следующая подача заявок начинается в декабре 2015г., конечный срок подачи – январь 2016г.
https://eng.si.se/areas-of-operation/leadership-programmes-and-cultural-exchange/creative-forceprogramme/funding-for-collaborative-projects/instructions-for-application/

30

ВСЕМИРНЫЙ ЖЕНСКИЙ ФОНД
Общая информация
Всемирный женский фонд является грантодателем и повсеместно выступает в защиту прав женщин.
Это способствует расширению движения в защиту прав женщин, посредством направления
ресурсов и предоставления женщинам возможности высказаться.
Выделение грантов Глобального фонда сконцентрировано на трех ключевых направлениях:
 отсутствие насилия
 расширение экономических и политических возможностей
 сексуальное и репродуктивное здоровье и права

Охват программы
Все страны
Участники
Более
подробную
информацию
о
критериях
можно
http://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants/criteria

Подача заявок
Всемирный женский фонд принимает заявки начиная с 1 сентября 2015г.
http://www.globalfundforwomen.org/information-for-applicants
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найти

по

ссылке:

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД В ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ
Общее описание
Европейский фонд в поддержку демократии является совместным проектом стран-участниц и
учреждений ЕС. Фонд борется с несправедливостью, недостаточной свободой слова, занимается
продвижением следующих европейских ценностей: свобода, демократия, равные возможности,
права человека и гендерное равенство.
Средняя сумма гранта составляет € 10.000 - € 150.000.
Охват программы
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.
Участники
Про-демократические организации гражданского общества, различные типы движений и отдельные
активисты, женские правозащитные организации, молодые лидеры, и т.д. Профсоюзы также могут
подавать заявки. В основном, фонд поддерживает небольшие организации.
Подача заявок
Дополнительную информацию о возможностях финансирования можно найти по ссылке:
https://www.democracyendowment.eu/we-support/
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Общее описание
Инициатива «Глобальное партнерство» Всемирного банка по программе социальной
ответственности (GPSA) призвана оказывать стратегическую и устойчивую поддержку инициативам
социальной ответственности организаций гражданского общества в целях повышения
эффективности управления и предоставления услуг. Судя по трем последними конкурсам заявок,
суммы грантов варьируются от $ 400.000 (€ 360.000) до $ 1.000,000 (€ 900.000).
Фонд предоставляет гранты организациям гражданского общества на осуществление деятельности,
имеющей отношение к тематике социальной ответственности, включая деятельность по
обеспечению благоприятных условий данного типа ответственности, а также меры по повышению
эффективности посредством использования социально ответственного подхода. Гранты также
предназначены для поддержки институционного развития организаций гражданского общества.
Охват программы
Страны, выразившие согласие участвовать, а также страны в которых органы власти согласились
участвовать в программе: Беларусь, Грузия, Киргизская Республика, Молдова, Таджикистан.
Участники
Юридические лица, которые функционируют вне рамок государственной и коммерческой сферы,
такие как негосударственные организации, некоммерческие средств массовой информации,
благотворительные организации, религиозные организации, профессиональные организации,
профсоюзы, организации трудящихся, ассоциации избранных локальных представителей, фонды и
институты разработки политики и научных исследований.
Подача заявок
В случае стран, ранее не выразившим согласие, правительство должно направить письмо об
участии директору представительства Всемирного банка в соответствующей стране. Письмо должно
быть подписано представителем Всемирного Банка в правительстве. В письме правительство
должно подтвердить, что организации гражданского общества страны, имеют право на получение
поддержки от ГПСО. Правительство также назначит контактное лицо по вопросам ГПСО, которое
будет направлять комментарии правительства относительно предложений, которые были
предварительно отобраны для получения грантов ГПСО.
Ввиду того, что ГПСО представляет гранты ежегодно, ETUCE рекомендует пользоваться данной
ссылкой для получения последней информации о возможностях финансирования:
http://www.thegpsa.org/sa/funding/3rd-call-proposals
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ФОНД «OAK FOUNDATION»
Общее описание
Фонд направляет ресурсы на решение глобальных проблем социального и экологического
характера, особенно тех, которые оказывают значительное влияние на жизнь малоимущих. Фонд,
годовой бюджет которого превышает $150 млн (€135 млн), предоставляет гранты организациям из
разных стран мира. За исключением особых обстоятельств, фонд не финансирует инициативы, на
сумму менее 25.000 (23.000 €). Фонд оказывает поддержку посредством грантов и программ:








программа предотвращения насилия над детьми
программа защиты окружающей среды
программа «Жилье и бездомные»
программа «Международные нормы в области прав человека»
программа «Проблемы женщин»
программа «Различия в процессе обучения»
программа «Особый интерес»

Цель программы «Различия в процессе обучения» - укрепление потенциала учителей,
вовлечение учащихся, расширение знаний и усиление поддержки со стороны родителей,
персонализация условий обучения, использование инструментов для изучения профиля учащихся
(разработка и усовершенствование инструментов, которые призваны помочь педагогическим
работникам, родителям и учащимся лучше понимать и реагировать на индивидуальные
особенности учащихся), содействовать формированию востребованности (способствовать
информированию, усилению востребованности образовательной среды, учитывающей особенности
обучения учащихся).
Если ваш проект не подпадает ни под одну из тематических программ, возможна подача заявки
через Программу «Особый интерес». В рамках данной программы фонд финансирует перечень
проектов в области здравоохранения, оказания гуманитарной помощи, образования и искусства.
Охват программы
Все страны
Участники
Заявку могут подавать профсоюзы
Подача заявок
У каждой программы свои критерии финансирования, географический охват и требования. ETUCE
советует обратить внимание на базу грантов фонда: http://www.oakfnd.org/node/3
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН ВОСТОЧНОГО
ПАРТНЕРСТВА (EAPTC)
Общее описание
Территориальное сотрудничество стран восточного партнерства (EAPTC) направлено на
обеспечение устойчивого территориального сотрудничества между приграничными регионами в
целях их социального и экономического развития.
Основные цели EAPTC:
 улучшение условий жизни местных жителей в целевых приграничных регионах при помощи
совместных проектов экономического и социального развития
 решение общих проблем, таких как защита окружающей среды, занятость, государственное
здравоохранение, а также любых других вопросов, представляющих общий интерес
 поддержание локальных приграничных мероприятий на уровне местного населения в сфере
спорта, образования и культурных обменов
Программы сотрудничества EAPTC включают в себя сотрудничество между следующими странами:
Армения - Грузия; Азербайджан - Грузия; Беларусь - Украина; Молдова – Украина.
Общая ориентировочная сумма, выделяемая в рамках конкурса, составляет €3,300.000.
Первоначальная длительность проекта не должна быть менее 9 месяцев и превышать 18 месяцев.
Охват программы
Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина
Участники
Государственные учреждения: местные и региональные органы власти, поставщики
государственных услуг (больницы, образовательные и научно-исследовательские учреждения,
организации, оказывающие социально-бытовые услуги, культурные учреждения и организации и
т.д.).
Негосударственные учреждения включают в себя широкий круг организаций гражданского общества
(независимые политические и научно-исследовательские фонды, гражданские инициативы и
профсоюзы, молодежные организации, ассоциации малого и среднего бизнеса, и т.д.).
Подача заявок
Заинтересованным членским организациям рекомендуется регулярно заходить на следующий вебсайт для получения последней информации о возможностях финансирования: http://eaptc-ma.eu/en/
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ФОНД ДЕМОКРАТИИ ООН
Общее описание
Фонд демократии ООН оказывает поддержку проектам, которые направлены на усиление голоса
гражданского общества, содействие верховенству закона и правам человека, а также участию всех
групп в демократических процессах.
Проекты UNDEF распространяются на следующие сферы:








общественная активность
верховенство закона и права человека
инструменты управления знаниями
расширение прав женщин
привлечение молодежи
СМИ и свобода информации
укрепление сотрудничества с органами власти

Минимальная сумма выделяемого гранта $ 100.00 (€ 90.00), максимальная - $ 300.00 (€ 270.00). На
каждом этапе фонд резервирует по меньшей мере 70% запланированных средств на
финансирования проектов, реализуемых в одной стране, на всемирные/региональные проекты
выделяется не более 30% средств. На проведение мониторинга и оценки фонд выделяет 10% от
общего объема средств.
Охват программы
Все страны
Участники
Организации гражданского общества, негосударственные организации, независимые и
конституционные органы, глобальные и региональные межправительственные органы, организации
и ассоциации.
Обращаем ваше внимание, что предпочтение будет отдаваться заявкам из стран, где проблема
демократии стоит особенно остро: наименее развитым странам, странам с низким и средним
уровнем доходов (странам с уровнем доходов ниже и выше среднего). Список стран:
http://data.worldbank.org/about/country-and-lending-groups
Подача заявок
Дополнительная информация о процедуре подачи заявлений на странице:
http://www.un.org/democracyfund/apply-funding
Ежегодный прием документ с 15 ноября по 31 декабря.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Членские организации и профсоюзные центры, имеющие фонд солидарности для финансирования
проектной деятельности. Заявки на проект должны быть направлены в EI для координации и
дальнейшего распределения.
Страна
Швеция

Организация
Профсоюз учителей Швеции
Lärarförbundet
Веб-сайт: http://www.lararforbundet.se

Норвегия

Профсоюз работников
образования Норвегии
UEN
Веб-сайт:
http://www.utdanningsforbundet.no

LO Norway
Норвегия
Веб-сайт: http://www.lo.no

Дания

DM
Gymnasieskolernes Laererforening
Веб-сайт: http://www.dm.dk

BUPL
Датская национальная федерация
работников дошкольного образования
и педагогов
Веб-сайт: http://www.bupl.dk

DLF
Профсоюз учителей Дании
Веб-сайт: http://www.dlf.org

The LO/FTF Council
Веб-сайт:
http://www.ulandssekretariatet.dk/

AOb
Algemene Onderwijsbond
Веб-сайт: http://www.aob.nl

FNV Netherlands
Веб-сайт: http://www.fnv.nl

Голландия

Великобритания EIS
(Шотландия)
Шотландский педагогический
институт
Веб-сайт: http://www.eis.org.uk
NUT-UK,
Национальный профсоюз учителей
Веб-сайт: http://www.teachers.org.uk
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LO,TCO & SACO GLobal
Веб-сайт: http://www.lotcobistand.org

NASUWT
Национальная ассоциация директоров
школ и союз женщин-учителей
Веб-сайт: http://w
ww.teachersunion.org.uk
UCU
Профсоюз работников колледжей и
университетов
Веб-сайт: http://www.ucu.org.uk
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