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ВВЕДЕНИЕ

Данная брошюра является приглашением и стимулом для представителей
профсоюзов образования изучить возможности получения средств для финансирования
проектов и мероприятий; ее основная задача – разъяснить, как искать объявленные
конкурсы проектных заявок и как подавать заявки на гранты в рамках различных
Европейских и международных инструментов финансирования и программ.
Подача заявки на грант приносит пользу и профсоюзам работников образования и их
членам и представляет собой отличную возможность реализовать ваши политические
задачи и стратегию. Она также открывает возможности для сотрудничества профсоюзов
образования между собой путем реализации совместных проектов и различных
целевых исследований с упором на обмен эффективными методами работы. Данная
брошюра может внести вклад в обеспечение устойчивости профсоюзной работы.
ETUCE рекомендует рассматривать это руководство как дополнение к Брошюре ETUCE
«Возможности реализации проектов для стран Центральной и Восточной Европы, а
также Докладу ETUCE о существующих в ЕС возможностях финансирования учебнообразовательных проектов в рамках Европейского социального фонда.
Ответственность за точность предоставленной информации лежит на авторах
рассматриваемых источников.
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43

ОТКРЫТИЕ КОНКУРСА ЗАЯВОК НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГРАНТА И ОБЪЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕРА –
В ЧЕМ РАЗНИЦА
Объявление тендера представляют собой уведомление, публикуемое донорской
организаций, которая ищет кандидатов, способных предоставить определенные услуги,
поставить определенные товары или выполнить определенную работу..
Открытие конкурса заявок на получение гранта представляет собой публикуемое
донорской организацией приглашение подавать проектные заявки в рамках конкретной
программы. Каждый провайдер финансовых средств устанавливает свои собственные
правила в отношении уровня предоставляемого финансирования, критериев допуска
к конкурсу, особых форм и руководств для составления и подачи заявок. Открытие
конкурса заявок на получение гранта является для организаций-грантодателей
способом привлечь и собрать идеи по реализации инициатив, которые позволяют
им достигать поставленных перед ними целей. Гранты представляют собой прямые
вложения финансовых средств, присуждаемые на конкурсной основе третьим сторонам
в качестве дотаций. Следует отметить, что инструменты и программы Европейской
комиссии по предоставлению финансирования основаны на принципе совместного
финансирования. Совместное финансирование означает, что часть расходов по проекту
покрывается получателем гранта или из иных средств, чем вклад Европейской комиссии.
Со-финансирование может представлять собой так называемый «собственный вклад»,
состоящий из финансовых вложений в проект со стороны организации-бенефициара,
финансовой помощи со стороны других донорских организаций или вклада в
неденежной форме (в виде услуг или товаров, предоставляемых организациейбенефициаром).
Настоящая брошюра посвящена только конкурсам заявок на получение гранта.
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ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА – КАК ЕЕ СОСТАВИТЬ

Каждый проект начинается с идеи, которая должна быть полезной и для подающей
заявку организации, и для ее членов. Чтобы облечь идею в конкретную форму, следует
задать пять вопросов:
ЧТО? КТО? КОГДА? ЗАЧЕМ? КАК?

Как только идея выбрана, необходимо сформулировать четкий исходный набор
основных целей и задач. Следующий шаг – описать метод или подход (семинар, изучение
конкретной ситуации и т.п.), другими словами, пути решения проблем, указанных в
описании проекта, и достижения его конечных целей. Важно иметь ясное представление
о конкретных результатах проекта для его бенефициаров и об устойчивом воздействии
этих результатов на ситуацию. Крайне важно продумать, какими ресурсами и услугами
располагает организация-заявитель.

Жизненный цикл проекта
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Как только все вышеперечисленные шаги выполнены, вы можете провести исследование
возможностей финансирования.

Ключевое замечание:
Проводя это исследование, важно обращать внимание на три главных аспекта,
знакомясь с описанием открытого конкурса проектных заявок:
•

Цели и приоритетные области деятельности данного конкурса;

•

Критерии допуска к участию в конкурсе для подателей заявок – юридический
статус (см. глоссарий); типы организаций, которые могут подавать заявку на грант
и географический охват проекта/консорциума (см. глоссарий);

•

Выделяемые финансы – размер грантов, а также доли совместного финансирования
(где это уместно).

ETUCE рекомендует вам пользоваться этим кратким обзором вместе с брошюрой
ETUCE Возможности реализации проектов для стран Центральной и Восточной
Европы и Информацией о существующих в ЕС возможностях финансирования учебнообразовательных проектов для профсоюзов учителей в рамках Европейского
социального фонда в период 2014-2020 годов.
ETUCE напоминает вам, что более подробную информацию о некоторых из
возможностей, перечисленных в настоящей публикации, вы можете найти в Брошюре
ETUCE о возможностях реализации проектов для стран Восточной и Центральной
Европы и в Докладе ETUCE о возможностях финансирования учебно-образовательных
проектов в рамках Европейского социального фонда, которые ETUCE советует вам
держать под рукой.

Европейский комитет профсоюзов образования
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КАК ЕВРОСОЮЗ РАСПРЕДЕЛЯЕТ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ?
Многолетняя рамочная структура финансов1(MFF) впервые была внедрена в 1988
году. Ее главная цель – обеспечить упорядоченную динамику расходов в соответствии
с приоритетами ЕС и в пределах собственных ресурсов Европейского Союза. MFF
устанавливает строки бюджета для распределения ресурсов на период 20142020 годов. Она подразделена на шесть категорий в соответствии с различными
направлениями деятельности ЕС:
•

Разумный и инклюзивный (равноправный) рост
a. Конкурентоспособность для экономического роста и рабочих мест: включает
исследования и инновации; образование и профессиональную подготовку;
транс-Европейские энергетические, транспортные и телекоммуникационные
сети; социальную политику; развитие предприятий и т.п.
b. Экономическая, социальная и территориальная сплоченность: охватывает
региональную политику, нацеленную на оказание помощи наименее развитым
из стран-членов и регионов ЕС, чтобы они могли догнать остальных, укрепление
конкурентоспособности всех регионов и развитие межрегионального
сотрудничества.

•

Устойчивый рост: Природные ресурсы: включает общую сельскохозяйственную
политику ЕС, общую политику в области рыбного хозяйства, развитие села и меры
по защите экологии.

•

Безопасность и гражданство: касается правосудия и внутренних дел, охраны
границ, политики в области иммиграции и предоставления убежища, защиты
здоровья населения, защиты потребителей, вопросов культуры, молодежи,
информации и диалога с гражданами.

•

Глобальная Европа: охватывает все внешнеполитические действия («внешнюю
политику») ЕС, такие как помощь в целях развития или гуманитарная помощь, за
исключением Европейского фонда развития (ЕDF), который предоставляет помощь
для сотрудничества в целях развития странам Африки, Карибского и Тихоокеанского
бассейнов, а также заморским странам и территориям ЕС. Поскольку он
финансируется не из бюджета ЕС, а за счет прямых вкладов государств-членов ЕС,
ЕDF не подпадает под действие MFF.

•

Административное управление: охватывает административные расходы всех
Европейских институтов, пенсии и Европейские школы.

Строки бюджета, прописанные в MFF, используют различные инструменты и программы
для финансирования соответствующей деятельности, которые представлены ниже.
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1 The MFF is a multiannual spending plan, which lays down the maximum annual amounts (‘ceilings’) which the EU may spend in different
political fields (‘headings’) during the duration of the MFF. The Treaty of Lisbon transformed the multiannual financial framework from an
interinstitutional agreement into a regulation, a legally binding act. The European Commission makes the proposal for a regulation laying
down the MFF, which will be adopted by the Council by unanimity after obtaining the consent of the European Parliament.

EuropeAid–КАК НАЙТИ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ
ПРОЕКТНЫХ ЗАЯВОК
Генеральный директорат по развитию и сотрудничеству (DG DEVCO), именуемый также
EuropeAid (ЮропЭйд), был создан в январе 2011 года и отвечает за формулирование
политики ЕС в области развития, а также тематическую политику с целью снижения
уровня бедности в мире, обеспечения устойчивого экономического, социального и
экологического развития и содействия демократии, главенству закона, добросовестному
управлению и соблюдению прав человека, главным образом, посредством оказания
помощи извне. Как это описано в Брошюре ETUCE Возможности реализации проектов
для стран Центральной и Восточной Европы, бюджет ЕС в области сотрудничества в
целях развития подразделен на различные инструменты и программы финансирования
(см. ниже)

Дополнительную информацию по описанию и географическому охвату этих
инструментов вы найдете в Брошюре ETUCE о возможностях реализации
проектов для стран Центральной и Восточной Европы.
В добавление к этим инструментам, Инструмент сотрудничества в целях развития
состоит из двух тематических программ:

Европейский комитет профсоюзов образования
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Нижеследующая диаграмма показывает бюджеты действующих в ЕС инструментов и
программ финансирования на период 2014–2020 годов.

EuropeAid четко разграничивает гранты (прямые финансовые
вклады, предоставляемые организациям или проектам, которые
они реализуют) и контракты (присуждаемые по итогам тен-дерных
процедур для приобретения услуг, товаров или работ).
Информацию по грантам на проекты и грантам на осуществление деятельности можно
найти по адресу: https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants_en

Все открытые конкурсы заявок на получение гранта, опубликованные под
вышеуказанными тематическими и географическими инструментами и программами
финансирования вы найдете на сайте EuropeAid по адресу::https://webgate.ec.europa.
eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1497270472895&do=publi.
welcome&userlanguage=en.
Поиск открытого конкурса проектных заявок, который вам интересен, можно
осуществить с помощью кода конкурса::
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Или с помощью функции расширенного поиска, которая позволяет найти объявленный
конкурс по конкретной программе, географической зоне или сроку подачи заявок:

Например, выбрав инструмент «Добрососедство» (“Neighbourhood”) в регионе
Восточной Европы, вы мгновенно получите обзор текущих возможностей
финансирования:

Европейский комитет профсоюзов образования
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Как только конкурс заявок выбран, внимательно прочтите руководство для подателей
заявок, включая цели, приоритеты и критерии допуска к конкурсу:

Гранты, предоставляемые по линии EuropeAid, оформляются
письменным соглашением, подписанным обеими сторонами, и,
как правило, требуют совместного финансирования со стороны
получателя гранта (бенефициара). Важно внимательно ознакомиться
со всей информацией по выделению финансовых средств и видов
затрат, принимаемых к покрытию, предоставляемой организациейгрантодателем.
Если вы отвечаете всем требованиям и решаете подать заявку, ваш следующий шаг
– регистрация вашей организации в PADOR2. PADOR представляет собой онлайн
базу данных, в которой организации регистрируются и обновляют информацию,
касающуюся их юридического лица. Организации, зарегистрированные в PADOR
получают уникальный код идентификации (EuropeAid ID), который они обязаны указать
в своей заявке.
Пожалуйста, воспользуйтесь ссылками в сносках, чтобы ознакомиться с руководством
по пользованию PADOR.
Следующий шаг – представление концептуальной записки (описание и значимость
планируемых действий, а также оценка величины запрашиваемого гранта) в режим
онлайн через PROSPECT3. PROSPECT – это новая онлайн система, разработанная
EuropeAid для упрощения процедуры подачи заявок в конкурсах, находящихся под
прямым управлением.
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2 http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pador-manual-applicant-062016_en.pdf
3 https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/user-manual-prospect20161007_en.pdf

Пожалуйста, учтите, что правила подачи заявок могут варьироваться от
программы к программе. ETUCE рекомендует вам внимательно прочитать
руководство. После предварительного отбора, осуществляемого на основе
концептуальных записок, заявителям предлагается подать полную заявку
через PROSPECT.
Пожалуйста, учтите, что гранты охватывают широкий спектр областей;
конкретные условия, которым необходимо удовлетворять, могут отличаться
от одной области деятельности к другой.

Ключевое замечание:
Узнавайте как можно больше о целях и задачах нужной вам программы
Заранее ознакомьтесь с онлайн инструментами подачи заявок

Географический охват:
Европейский инструмент поддержки демократии и прав человека (EIDHR): Весь мир, за
исключением стран ЕС.
Инструмент сотрудничества в целях развития (DCI): Казахстан, Кыргызстан, Монголия,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Тематическая программа Организации гражданского общества и местные органы
самоуправления (CSO-LA): Официальный список получателей Помощи в Целях Развития,
составленный Комитетом содействия развитию (DAC) Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), исключая тех, кто охвачен Инструментами подготовки
к членству в ЕС (IPA), но включая заморские страны и территории ЕС (см. Приложение 3).
Тематическая программа Глобальные общественные блага и вызовы (GPGC): Все страны,
входящие в официальный список получателей помощи в целях развития Комитета
содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), исключая страны, охваченные Инструментами подготовки к членству в ЕС (IPA),
но включая заморские страны и территории ЕС.
Европейский инструмент добрососедства (ENI): Азербайджан, Армения, Беларусь,
Грузия, Республика Молдова и Украина. Россия имеет особый статус в ЕС и включена в
ряд трансграничных инициатив.
Инструменты подготовки к членству в ЕС (IPA II): Бывшая Югославская Республика
Македония, Турция, Албания, Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, Черногория и
Исландия.
Инструмент содействия стабильности и миру (IcSP): Весь мир.
Европейский фонд развития (EDF): 79 стран-партнеров ЕС в Африке, Карибском и

Европейский комитет профсоюзов образования
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Тихоокеанском бассейнах и заморские страны и территории государств-членов ЕС.

Сумма гранта:
Бюджет/сумма гранта, предоставляемые в рамках конкурса заявок могут варьироваться
в зависимости от инструмента/программы финансирования. Поэтому ETUCE
рекомендует заинтересованным членским организациям ознакомиться с информацией,
содержащейся в объявленных конкурсах заявок.
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ЭРАЗМУС+ – КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ
Как разъясняется в Брошюре ETUCE по Возможностям реализации проектов для
стран Центральной и Восточной Европы и в Руководстве по Программе Эразмус+,
Программа Эразмус+ призвана содействовать сокращению безработицы, особенно
среди молодежи, развитию обучения для взрослых, особенно освоению новых навыков
и навыков, востребованных на рынке труда; поощрению молодежи к участию в
Европейской демократии; поддержке инноваций, сотрудничества и реформ; снижению
числа детей, бросающих школу, и развитию сотрудничества и мобильности со странамипартнерами ЕС.
Бюджет Программы Эразмус + (2014-2020) составляет €14,7 миллиарда. Дополнительно
были выделены еще €1,.68 миллиарда через бюджет внешнеполитических действий ЕС
для финансирования проектов со странами-партнерами4 . Общий бюджет программы
на 2017 год оценивается в € 2157,1 миллионов:
Образование и профессиональная подготовка: € 1905,4 миллиона 5 ;
Молодежь: € 209,1 миллиона;
Жан Монне: € 10,8 миллиона;
Спорт: € 31,8 миллиона.
Чтобы изучить возможности получения финансирования по программе Эразмус+,
посетите веб-сайт Эразмус+ по адресу: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
. Чтобы увидеть возможности финансирования для организаций, вы можете сразу
щелкнуть по окну “We are organisations”, которое перенаправит вас на страницу, где
указаны возможности для организаций:

4 Albania; Armenia; Azerbaijan; Belarus; Bosnia and Herzegovina; Kosovo; Montenegro; Serbia; Georgia; Moldova;Territory of Ukraine as recognised
by international law; Israel; Territory of Russia as recognised by international law; Kazakhstan; Kyrgyzstan; Tajikistan; Uzbekistan
5 This amount includes the funds for the International dimension of Higher Education (EUR 301,6 million in total).

Европейский комитет профсоюзов образования
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Эта страница позволяет вам вести поиск открытых конкурсов заявок по конкретным
категориям Ключевых Действий нажатием клавиши “Learn more”:

Чтобы перейти сразу на страницу возможностей финансирования, вы можете опустить
вниз страницы до меню “Funding” и нажать на ссылку “Calls for Proposals”:

Появится перечень возможностей:

18

Как только вы выберите “Erasmus+
Programme - Call For Proposals 2017” с
правой стороны страницы появится
полный обзор с крайними сроками
подачи за соответствующий год:

Выбрав интересующий вас открытый конкурс заявок и проверив все критерии
участия, вы должны зарегистрировать свою организацию, создав учетную запись в
Системе идентификации Европейской комиссии (ECAS). Кроме того, чтобы завершить
свою процедуру регистрации, вам будет нужно выйти в портал Участников Education,
Audiovisual, Culture, Citizenship and Volunteering Participant Portal для получения
Идентификационного кода Участника (PIC).
Пожалуйста, не забудьте воспользоваться гиперссылками, чтобы узнать побольше
о Портале Участников. Во время регистрации вам будет предложено предоставить
информацию о вашем юридическом статусе и финансовых возможностях (в вашем
случае – просто заявление без подтверждающих документов). Следующий шаг –
заполнить и отправить форму заявки.
Пожалуйста, используйте специальные формы для каждой категории Действия
(проекта). Их можно найти на веб-сайтах Еврокомиссии, Национальных агентств или
Исполнительных агентств (см. раздел “where to apply” (где подавать заявку) для каждой
категории Действий, в Части B и Приложении IV Руководства).
В зависимости от природы проектов, заполненные формы заявок следует
подавать в:
Национальные Агентства расположенные в странах-партнерах Программы, роль
которых включает:

Европейский комитет профсоюзов образования
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•

предоставление информации по Эразмус+

•

отбор проектов для финансирования

•

контроль и оценка эффективности выполнения Эразмус+

•

оказание помощи заявителям и участникам

•

работу с другими Национальными Агентствами и ЕС

•

пропаганду программы Эразмус+

•

распространение историй успеха и передового опыта

Список агентств можно найти здесь: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
about_en#tab-1-1. Страны, не вошедшие в список стран-партнеров Программы, могут, в
качестве альтернативы, иметь Национальное бюро Эразмус+: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en
В случае, если проектная заявка подается от имени консорциума,
координирующая организация/основной заявитель или группа подает
единую заявку на весь проект от имени всех организаций-участниц.

Ключевое замечание:
Read the Erasmus+ Programme guide which explains in detail each action, the eligibility
criteria and the application procedure.

Географический охват:
Страны-партнеры Программы могут без ограничений участвовать во всех категориях
Действий Программы Эразмус+: страны-члены Евросоюза (см. Приложение 2) и страныпартнеры Программы, не входящие в ЕС6. Страны-партнеры ЕС7 могут участвовать в
определенных категориях Действий Программы Эразмус+, при условии соответствия
определенным критериям или условиям.

Сумма гранта:
Сумма гранта может варьироваться в зависимости от категории Ключевых Действий
и/или конкурса заявок. Поэтому ETUCE рекомендует заинтересованным членским
организациям ознакомиться с информацией, указанной в конкурсе.

6 The former Yugoslav Republic of Macedonia; TurkeyAlbania; Armenia; Azerbaijan; Belarus; Bosnia and Herzegovina; Kosovo; Montenegro;
Serbia; Georgia; Moldova;
7 Territory of Ukraine as recognised by international law; Israel; Territory of Russia as recognised by international law; Kazakhstan; Kyrgyzstan;
Tajikistan; Uzbekistan
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ГОРИЗОНТ 2020 – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ И ТОГО СТOИТ

Горизонт 2020 является крупнейшей программой ЕС по исследованиям и инновациям.
Ее общий бюджет на период 2014-2020 годов составляет 80 миллиардов евро. 1
декабря 2016 года Европарламент утвердил новый бюджет на 2017 год в размере 10,35
миллиарда евро.
Онлайн руководство Портала участников, Participant Portal H2020 Online Manual
подробно объясняет, какие шаги вам следует предпринять для подготовки своего
исследовательского или инновационного проекта.

Прежде всего, необходимо сосредоточиться на следующем:

Европейский комитет профсоюзов образования
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Конкурсы заявок (Calls for proposals) можно найти, нажав на эту ссылку , которая
дает обзор конкурсов заявок, объявленных в рамках программы ГОРИЗОНТ 2020 на
текущую дату:

Как упоминалось выше, Европейская комиссия принимает только онлайн заявки.
Чтобы зарегистрироваться, вам необходимо создать свою учетную запись в Службе
идентификации ЕК (ECAS). Если вы хотите участвовать в проектной заявке, ваша
организация должна быть зарегистрирована в Beneficiary Register of the Participant
Portal.
Заявки должны подаваться в электронном виде с использованием электронной
системы подачи заявок Портала Участника. Доступ к этой системе открывается после
выбора темы и категории действия конкурса.

Ключевое замечание :
ETUCE предлагает вам связаться со своим Национальным контактным пунктом (National
Contact Point) для получения подробных инструкций, практической информации и
помощи по всем аспектам участия в программе ГОРИЗОНТ 2020:

Географический охват:
Имеют автоматический допуск к финансированию: страны-члены Евросоюза;
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ассоциированные страны8, а также следующие страны, если они предметно не
исключены в описании объявленного конкурса: Азербайджан; Беларусь; Казахстан;
Косово; Кыргызстан; Таджикистан; Узбекистан.
Заявители, не входящие в ЕС, которые НЕ имеют автоматического допуска: Россия.

Сумма гранта:
Сумма гранта может варьироваться в зависимости от конкурса заявок. Поэтому ETUCE
рекомендует заинтересованным членским организациям ознакомиться с информацией,
указанной в конкурсах заявок.

8 Albania; Bosnia and Herzegovina; the former Yugoslav Republic of Macedonia; Montenegro; Serbia; Turkey; Israel; Moldova; Ukraine; Georgia
Armenia. Association Agreements with all of the above countries have either entered into force or are provisionally applicable.
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EaSI – Конкурсы проектных заявок в области
занятости, социальных вопросов и социальной
включенности
Программа ЕС по занятости и социальным инновациям – EaSI – создана с целью
содействовать реализации Стратегии развития Европы до 2020 года, включая ее
головные цели, интегрированные руководящие принципы и флагманские инициативы.
Программа предоставляет финансовую помощь, нацеленную на поддержку достижения
целей Евросоюза в плане содействия высокому уровню качественной и устойчивой
занятости, гарантирования адекватной и достойной социальной защиты, борьбы с
социальной маргинализацией и бедностью и улучшения условий труда. EaSI имеет
бюджет в 919,47 миллиона евро на период 2014-2020 годов. Примерный бюджет для
грантов на 2017 год в рамках EaSI - PROGRESS — Поддержка развития, реализации,
контроля и оценки эффективности реализации занятости, социальной политики и
законодательства по условиям труда в Евросоюзе составляет 22,89 миллиона евро.
ETUCE вновь предлагает вам ознакомиться с Брошюрой ETUCE по
Возможностям реализации проектов для стран Центральной и Восточной
Европы, дающей общий обзор основных целей этой программы..
Как и в предыдущие годы Программа Работы на 2017 год нацелена на перевод
политических установок и целей ЕС в конкретные действия в областях деятельности,
которые охватывает программа EaSI.
Чтобы дать старт вашему исследованию, ETUCE приглашает вас посетить страницу
веб-сайта ГД по занятости, социальным делам и социальной интеграции по адресу
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629

Вы можете найти
конкурсы заявок в
рамках Программы
EaSI и ее ответвлений,
таких как PROGRESS
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После выбора конкурса проектных заявок, отвечающего вашим целям и задачам,
ETUCE настойчиво советует вам внимательно прочесть все связанные с подачей заявки
документы, приложенные к конкурсу. Правила проведения конкурса заявок могут
варьироваться:

До подачи заявки подробно изучите Веб-модуль ввода информации по грантам (SWIM) электронную систему ГД по занятости, социальным вопросам и социальной интеграции,
предназначенную для эффективного управления его конкурсами заявок и последующих
соглашений о предоставлении гранта.
На стадии подачи заявки на грант SWIM позволяет заявителям заполнить и отправить
форму заявки и расчетный бюджет. Во время реализации проекта бенефициар
использует SWIM, чтобы: оформлять и подавать просьбы об изменении бюджета;
оформлять и подавать просьбы об изменении состава участников; оформлять и подавать
декларации уже понесенных затрат, которые «подшиваются» к заявкам на получение
дальнейших предварительных/промежуточных платежей, если таковые предусмотрены
грантовым соглашением. После даты завершения проекта, бенефициар использует
SWIM для подачи итогового финансового отчета, а также итогового технического отчета
о выполнении проекта. SWIM использует ECAS (Службу идентификации Еврокомиссии)
как единственный метод идентификации.

Географический охват
Страны-члены ЕС; страны Европейской экономической зоны, страны Европейской
ассоциации свободной торговли; страны-кандидаты и потенциальные кандидаты
на вступление в ЕС (см. Приложение 2), согласно подписанным с ними рамочным
соглашениям по участию в программах.

Европейский комитет профсоюзов образования
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Сумма гранта:
Сумма предоставляемого гранта может варьироваться в зависимости от конкурса
заявок. Поэтому ETUCE рекомендует заинтересованным членским организациям
ознакомиться с информацией, указанной в конкурсах заявок.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД
Европейский социальный фонд (ESF) является основным инструментом ЕС для
поддержки рабочих мест, оказания помощи людям в получении более хорошей работы
и обеспечения более справедливых возможностей трудоустройства для всех граждан
ЕС. Предлагаем посетить веб-сайт ETUCE и выбрать раздел, посвященный публикациям,
где вы найдете доклад ETUCE по Европейскому социальному фонду на второй странице:

Брошюра указывает на описания программ, касающихся конкретных стран:

Географический охват: Страны-члены ЕС
Европейский комитет профсоюзов образования
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НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ДРУГИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ –
ФОНД «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
Фонд «Открытое общество» представляет собой сеть офисов и фондов, созданных
филантропом Джорджем Соросом. Фонд «Открытое общество» расширил деятельность
сети Фонда Сороса на другие регионы мира, где переход к демократии вызывает
особую озабоченность. Данная директория включает офисы и национальные и
региональные отделения фонда, расположенные по всему миру.
Он сосредоточен на образовании и молодежи, управлении и подотчетности,
здравоохранении, правах и правосудии, а также СМИ и информации.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к Брошюре
ETUCE по Возможностям реализации проектов для стран Центральной и
Восточной Европы.
Для поиска объявленных конкурсов заявок на грант, воспользуйтесь этой ссылкой.
Приведенная ниже картинка показывает первый шаг для начала вашего поиска:
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Или вы можете спуститься ниже по странице и искать напрямую по регионам или темам
(issues):

Как только вы выберите конкурс заявок, отражающий ваши цели, внимательно прочтите
информацию о целях и приоритетах конкурса, критериях допуска и критериях недопуска.
Как упоминается на протяжении всей брошюры, большинство инструментов
финансирования принимают только онлайн заявки. С этой целью, пожалуйста, начинайте
с ознакомления с системой онлайн подачи заявок.
Перейдя по этой ссылке, вы попадете на страницу инструкций для заявителей https://osf.
screenstepslive.com/s/12728:

Географический охват:
Весь мир

Сумма гранта:
Depending on the call for proposals, the available grant amount may vary. Thus, ETUCE invites
interested member organisations to consult information indicated in calls for proposals.

Европейский комитет профсоюзов образования
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РОМСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ромский образовательный фонд был создан в 2005 году с целью сократить разницу
в образовательном уровне между представителями народности рома и других
народностей посредством обеспечения доступа к обязательному образованию с
участием родителей в образовательном процессе; повысить качество образования,
в частности, посредством реформы учебных программ; осуществить интеграцию
и десегрегацию учащихся ромской национальности, проходящих обучение в
сегрегированных школах и классах или специальных школах, переводя их в обычные
школы, а также отменить все сегрегированные классы, школы и т.п..
Более подробное описание инструментов финансирования вы найдете в
Брошюре ETUCE Возможности реализации проектов для стран Центральной
и Восточной Европы.
В разделе «Как подать заявку» вы найдете все соответствующие документы, подробно
описывающие все, что необходимо указать в формуляре заявки (см. руководство по
оформлению проектной заявки, образец бюджета, глоссарий и т.п.):

Как указано на этой веб-странице, все документы должны быть заполнены в электронной
форме и отосланы по адресу: info@romaeducationfund.org
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Географический охват:
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Чехия, Хорватия, Венгрия, Косово, Молдова,
Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория, Сербия, Словакия, Румыния.

Сумма гранта:
Сумма предоставляемого гранта может варьироваться в зависимости от конкурса
заявок. Поэтому ETUCE рекомендует заинтересованным членским организациям
ознакомиться с информацией, указанной в конкурсах заявок.

Европейский комитет профсоюзов образования
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД В ПОДДЕРЖКУ
ДЕМОКРАТИИ
Европейский фонд в поддержку демократии (EED) является совместным проектом
государств-членов ЕС и институтов ЕС, который нацелен на борьбу с дефицитом
правосудия и свободы слова и пропаганду Европейских ценностей: свободы,
демократии, равенство возможностей, прав человека и гендерного равенства.
Более подробное описание инструментов финансирования вы найдете в
Брошюре ETUCE Возможности реализации проектов для стран Центральной
и Восточной Европы.
Процедура поиска конкурсов и подачи заявок на получение гранта в EED проста:

Щелкнув по “Apply for support” («Обратиться за поддержкой»), вы перейдете в окно
онлайн подачи заявок. Вам будет необходимо заполнить онлайн форму заявки, следуя
указаниям, сопровождающим каждый раздел.

Географический охват:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Молдова, Украина.

Сумма гранта:
Сумма предоставляемого гранта может варьироваться в зависимости от конкурса
заявок. Поэтому ETUCE рекомендует заинтересованным членским организациям
ознакомиться с информацией, указанной в конкурсах заявок.
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ФОНД ДЕМОКРАТИИ ООН – КАК ОН РАБОТАЕТ
Фонд демократии ООН (UNDEF) поддерживает проекты, усиливающие голос
гражданского общества, способствующие главенству закона и соблюдения прав
человека и поощряющие участие всех групп населения в демократических процессах.
Проекты UNDEF длятся два года. Сумма гранта, который могут запросить заявители,
составляет от 86.000 до 257.000 евро.
Более подробное описание инструментов финансирования вы найдете в
Брошюре ETUCE Возможности реализации проектов для стран Центральной
и Восточной Европы.
Чтобы подать заявку на грант Фонда демократии ООН (UNDEF), просто воспользуйтесь
этой гиперссылкой.
Важно скачать материалы, опубликованные в рамках предыдущих раундов сбора
проектных заявок, такие как руководства по заполнению документов и их образцы,
чтобы более подробно ознакомиться с требованиями UNDEF, касающиеся составления
проектной заявки.

Ознакомьтесь с выделенными документами, это даст вам общее представление об
основных указаниях и принципах:

Европейский комитет профсоюзов образования
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UNDEF предоставляет подробное, пошаговое объяснение процедуры подачи заявок. Все
проектные заявки должны подаваться через Онлайн систему подачи проектных заявок
(OPPS), которая позволяет заявителям подавать свои заявки в UNDEF в электронной
форме. Пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой, чтобы узнать больше о подаче заявок
через систему OPPS: http://www.un.org/democracyfund/faqs/how-apply-omline-projectproposal-system-opps-and-technical-problems-online-project-proposal. Онлайн система
подачи проектных заявок доступна только во время ежегодного окна.
ETUCE предлагает вам заблаговременно изучить систему онлайн подачи заявок.
На странице с руководствами вы найдете также и финансовые документы. UNDEF
предоставляет образец бюджета с тем, чтобы вы могли ознакомиться с его правилами.
Вы можете также почерпнуть вдохновение, посетив раздел “Projects” («Проекты») и
познакомившись с ранее профинансированными проектами, щелкнув мышью по базе
данных проектов, “project database”:
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Рисунок ниже показывает, как искать ранее профинансированные проекты по году, теме
или географическому охвату:

Например, выбрав «Укрепление потенциала гражданского общество для взаимодействия
с правительством» (“Strengthening civil society capacity for interaction with Government”),
вы увидите список проектов, профинансированных UNDEF, где можно также найти
общее описание этих проектов:

Европейский комитет профсоюзов образования
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Географический охват:
Весь мир

Сумма гранта:
Сумма предоставляемого гранта может варьироваться в зависимости от конкурса
заявок. Поэтому ETUCE рекомендует заинтересованным членским организациям
ознакомиться с информацией, указанной в конкурсах заявок.
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ГЛОССАРИЙ
(Ведущий) Заявитель – – лицо, подающее концептуальную записку и полную форму
заявки на получение гранта.

Аффилированное(ые) лицо(а) – лица, имеющие структурную связь с заявителями
(т.е. ведущим заявителем или созаявителем), особенно юридическую связь или связь
через капитал.

Партнеры – прочие организации или отдельные лица, участвующие в проекте. Такие
партнеры играют реальную роль в проекте, но не могут получать финансирование из
средств гранта, за исключением суточных или возмещения транспортных расходов.

Созаявитель(и) – лицо, участвующее в разработке и реализации проекта; затраты,
которые оно несет, принимаются к покрытию тем же образом, что и затраты ведущего
заявителя.

Консорциум – кратковременная схема, в рамках которой несколько организаций (из
одной или разных отраслей промышленности или стран) объединяют свои финансовые
и человеческие ресурсы для реализации крупного проекта, приносящего пользу всем
членам такой группы.

Подрядчики – бенефициарам и их аффилированным лицам разрешается заключать
контракты [по проекту], партнеры или аффилированные лица не могут выступать также
и подрядчиками в своем проекте.

Принимаемые к покрытию затраты – затраты, которые можно включить в грант
и/или покрыть из средств гранта.

Финансирование с единым предельным процентом – касается особых
категорий принимаемых к покрытию затрат (обычно косвенных и небольших), которые
четко определяются заранее и объем которых ограничиваются заранее установленным
предельным процентом от прямых покрываемых затрат (для упрощения финансовой
отчетности).

Юридический статус – Европейская комиссия определяет три категории
юридических лиц: «публично-правовые организации», «частно-правовые организации
(частные компании)» и «физические лица». Статус публично-правового юридического
лица означает способность представлять себя и действовать от собственного имени,
т.е. иметь возможность преследовать и быть преследуемым по суду, приобретать
и реализовывать имущество, заключать контракты. Этот юридический статус
Европейский комитет профсоюзов образования
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подтверждается официальным правовым актом, учреждающим данное лицо (закон,
указ и т.п.).

Паушальные суммы – в общем смысле, все или некоторое конкретные категории
принимаемых к покрытию затрат, общая сумма которых четко определяется заранее.

Страны-партнеры Программы – страны, которые могут принимать участие

в определенных проектах (Действиях) Программы Эразмус+, если они отвечают
определенным критериям или условиям.

Суточные – ставка суммы на покрытие ежедневных расходов.
Страны-участницы Программы – страны, которые могут без ограничений
принимать участие во всех проектах (Действиях) Программы Эразмус+.
Удельные затраты – все или некоторые конкретные затраты, которые четко определяются
заранее с указанием суммы затрат на учетную единицу.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

CSO-LA

Тематическая программа по организациям гражданского общества
и местным органам самоуправления
Инструмент сотрудничества в целях развития
DG DEVCO
Генеральный директорат Европейской Комиссии по сотрудничеству
		и развитию
EaSI 		
Программа ЕС по занятости и социальным инновациям
ECAS 		
Служба идентификации Европейской комиссии
EDF 		
Европейский фонд развития
EED 		
Европейский фонд в поддержку демократии
EIDHR 		
Европейский инструмент поддержки демократии и прав человека
ENI 		
Европейский инструмент добрососедства
ESF 		
Европейский социальный фонд
GPGC 		
Тематическая программа по глобальным общественным благам и
		вызовам
IcSP 		
Инструмент содействия стабильности и миру
IPA 		
Инструмент для подготовки к членству в члены ЕС
MFF 		
Многолетняя рамочная структура финансов
OECD 		
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
OPPS 		
Онлайн система подачи проектных заявок
PIC 		
Идентификационный код участника
SWIM 		
Веб-модуль ввода информации по грантам
UNDEF 		
Фонд демократии ООН
		
DCI 		
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ИСТОЧНИКИ
ФОНД ДЕМОКРАТИИ ООН - http://www.un.org/democracyfund/about-undef
ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД В ПОДДЕРЖКУ ДЕМОКРАТИИ - https://www.democracyendowment.
eu/about-eed/
РОМСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД - http://www.romaeducationfund.org/
ФОНД СОРОСА - https://www.opensocietyfoundations.org/about
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД - http://ec.europa.eu/esf/home.jsp
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО РАЗВИТИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ - https://ec.europa.eu/
europeaid/general_en
ЭРАЗМУС + - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
ГОРИЗОНТ 2020 - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ЗАНЯТОСТИ, СОЦИАЛЬНЫМ ДЕЛАМ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
Пособие ЕПИ «Профсоюзы и транснациональные проекты – Руководство по управлению
проектами ЕС» - http://www.etui.org/Publications2/Guides/Trade-unions-and-transnationalprojects-9th-edition
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Членские организации и профсоюзные центры, которые имеют фонды солидарности
для финансирования проектной деятельности. Возможные проектные заявки следует
направлять в Интернационал Образования (EI) для координации и дальнейшего
распространения.
Страна

Организация

Швеция

Профсоюз учителей Швеции - Lärarförbundet
Вебсайт: http://www.lararforbunde

Норвегия

Профсоюз работников образования Норвегии - UEN
Вебсайт: http://www.utdanningsforbundet.no
LO Norway
Вебсайт: http://www.lo.no

Дания

DM - Gymnasieskolernes Laererforening
Вебсайт: http://www.dm.dk
BUPL - The Danish National Federation of Early
Childhood and Youth Educators
Вебсайт: http://www.bupl.dk
DLF - The Danish Union of Teachers
Вебсайт: http://www.dlf.org
The LO/FTF Council
Вебсайт: http://www.ulandssekretariatet.dk/

Нидерланды

AOb - Algemene Onderwijsbond
Вебсайт: http://www.aob.nl
FNV Netherlands
Вебсайт: http://www.fnv.nl
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Государства-члены ЕС: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия,
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта,
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция,
Хорватия, Чешская Республика, Швеция и Эстония.

Страны Европейской экономической зоны: страны-члены ЕС, Исландия,
Лихтенштейн и Норвегия.

Страны Европейской ассоциации свободной торговли: Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария.

Страны-кандидаты на вступление в ЕС: Албания, Бывшая Югославская Республика
Македония, Черногория, Сербия и Турция.

Потенциальные страны-кандидаты: Босния и Герцеговина и Косово.
Официальный список получателей помощи в целях развития Комитета
содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР): Афганистан, Таджикистан, Армения, Албания, Грузия, Азербайджан,

Косово, Беларусь, Кыргызстан, Босния и Герцеговина, Молдова, Бывшая Югославская
Республика Македония, Украина, Казахстан, Узбекистан, Черногория, Сербия, Турция,
Туркменистан.

Заморские страны и территории ЕС: Ангилья, Аруба, Бермуды, Бонайре, Синт-

Эстатиус и Саба, Британская антарктическая территория, Британская территория в
Индийском океане, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Курасао,
Фолклендские острова, Французская Полинезия, Французские южные и антарктические
территории, Гренландия, Монтсеррат, Новая Каледония и Зависимые территории, Питкэрн,
Сен-Бартелеми, Синт-Мартен, Южная Георгия и Южные Сэндвичевы острова, Остров Святой
Елены, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья, Сен-Пьер и Микелон, Острова Тэркс и Кайкос,
Острова Уоллис и Футуна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Европейский инструмент поддержки демократии и прав человека (EIDHR)
охватывает все страны за исключением стран-членов ЕС.

Инструмент сотрудничества в целях развития (DCI) охватывает Казахстан,
Кыргызстан, Монголию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Тематическая программа Организации гражданского общества и Местные
органы самоуправления (CSO-LA) включает Афганистан, Таджикистан, Армению,

Албанию, Грузию, Азербайджан, Косово, Беларусь, Кыргызстан, Боснию и Герцеговину,
Молдову, Бывшую Югославскую Республику Македонию, Украину, Казахстан, Узбекистан,
Черногорию, Сербию, Турцию, Туркменистан, Ангилью, Арубу, Бермуды, Бонайре, СинтЭстатиус и Сабу, Британскую антарктическую территорию, Британскую территорию
в Индийском океане, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Курасао,
Фолклендские острова, Французскую Полинезия, Французские южные и антарктические
территории, Гренландию, Монтсеррат, Новую Каледонию и Зависимые территории, Питкэрн,
Сен-Бартелеми, Синт-Мартен, Южную Георгию и Южные Сэндвичевы острова, Остров Святой
Елены, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья, Сен-Пьер и Микелон, Острова Тэркс и Кайкос,
Острова Уоллис и Футуна.

Тематическая программа Глобальные общественные блага и Вызовы (GPGC)

охватывает Афганистан, Таджикистан, Армению, Албанию, Грузию, Азербайджан, Косово,
Беларусь, Кыргызстан, Боснию и Герцеговину, Молдову, Бывшую Югославскую Республику
Македонию, Украину, Казахстан, Узбекистан, Черногорию, Сербию, Турцию, Туркменистан,
Ангилью, Арубу, Бермуды, Бонайре, Синт-Эстатиус и Сабу, Британскую антарктическую
территорию, Британскую территорию в Индийском океане, Британские Виргинские острова,
Каймановы острова, Курасао, Фолклендские острова, Французскую Полинезия, Французские
южные и антарктические территории, Гренландию, Монтсеррат, Новую Каледонию и
Зависимые территории, Питкэрн, Сен-Бартелеми, Синт-Мартен, Южную Георгию и Южные
Сэндвичевы острова, Остров Святой Елены, Остров Вознесения, Тристан-да-Кунья, Сен-Пьер
и Микелон, Острова Тэркс и Кайкос, Острова Уоллис и Футуна.

Европейский инструмент добрососедства (ENI) включает Азербайджан, Армению,

Беларусь, Грузию, Республику Молдову и Украину. Россия имеет особый статус для ЕС и
участвует в некоторых трансграничных инициативах.

Инструменты для подготовки к вступлению в ЕС (IPA II) охватывают Бывшую
Югославскую Республику Македонию, Турцию, Албанию, Сербию, Косово, Боснию и
Герцеговину и Черногорию.

Инструмент содействия стабильности и миру (IcSP) охватывает все страны.
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Европейский фонд развития (EDF) предоставляет помощь 79 странам-партнерам
ЕС в Африке, Карибском и Тихоокеанском бассейнах (АКТ), а также заморским странам и
территориям государств-членов ЕС.

ACRONYMS
CSOLA 		
DCI 		
DG DEVCO
EaSI 		
ECAS 		
EDF 		
EED 		
EIDHR 		
ENI 		
ESF 		
GPGC 		
IcSP 		
IPA 		
MFF 		
OECD 		
OPPS 		
PIC 		
SWIM 		
UNDEF 		

Civil Society Organisations And Local Authorities Thematic Programme
Development Cooperation Instrument
European Commission Directorate-General for Development Cooperation
Employment and Social Innovation
European Commission Authentication Service
European Development Fund
European Endowment for Democracy
European Instrument For Democracy And Human Rights
European Neighbourhood Instrument
European Social Fund
Global Public Goods And Challenges Thematic Programme
Instrument Contributing To Stability And Peace
Instruments for Pre-Accession
Multiannual Financial Framework
Organisation for Economic Co-operation and Development
Online Project Proposal System
Participant Identification Code
Subventions Web Input Module
United Nations Democracy Fund

CSOLA 		
DCI 		
DG DEVCO

Civil Society Organisations And Local Authorities Thematic Programme
Development Cooperation Instrument
European Commission Directorate-General for Development Cooperation

ACRONYMS
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