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ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МАЛЫХ ГРАНТОВ 

 

Общественная организация «СПИН Плюс» в рамках реализации проекта ПРООН «Усиление 
систем сообществ, для устранения правовых барьеров к доступу к услугам по профилактике и 
лечению ВИЧ в Республике Таджикистан»,  при поддержке Глобального фонда по СПИД, 
туберкулезу и малярии, объявляет открытый конкурс на малые гранты.   
 
Для участия в конкурсе приглашаются заинтересованные общественные организации, 
организации, созданные на базе сообществ/пациентов людей, живущих с ВИЧ, участников 
программы заместительной поддерживающей терапии, а так же инициативных групп сообществ 
ключевых групп населения в связи в ВИЧ. 
Срок подачи конкурсных заявок 10 января 2017 года. Срок реализации грантов до 31 декабря 
2017 года. 
Подробно об условиях конкурса в «Положении о конкурсе для суб-суб-реципиентов на 
малые гранты». 
Заполненная форма заявки и комплект необходимых документов должны быть выслан на адрес 
электронной почты  info@spinplus.org  с пометкой «ССР заявка УСС». 
Прием заявок завершается в 21.00 (по душанбинскому времени) 10 января 2017 года.  
Вопросы об участии и заполнению заявки можно направлять по адресу: info@spinplus.org 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ  

для суб-суб-реципиентов на малые гранты.  

Проект: «Усиление систем сообществ, для устранения правовых барьеров к доступу к услугам 

по профилактике и лечению ВИЧ в Республике Таджикистан». 

 
Настоящее положение определяет правила и порядок проведения открытого конкурса суб- суб-

реципиентов в рамках в рамках Проекта ПРООН ”Усиление поддерживающей среды и 

расширения профилактики, лечения и ухода с целью сдерживания эпидемии ВИЧ/СПИД в 

Республике Таджикистан” при финансовой поддержке Глобального фонда по борьбе со СПИД, 

туберкулезом и малярией. 

 

Общая информация о проекте 

В рамках Нового механизма финансирования Глобального фонда по борьбе со СПИД, ТБ и 

малярией (НМФ ГФ) Таджикистану был выделен грант в период с октября 2015 по 31 декабря 

2017 года для реализации мер по обеспечению всеобщего доступа к услугам в области ВИЧ: 

обеспечение профилактики, ухода, лечения и поддержки, что позволит людям с ВИЧ жить 

полноценной жизнью. 

 
В июне 2016 года при поддержке ПРООН  были организованы консультации по подготовке 

проектного предложения для тендера на реализацию суб-гранта. Национальным общественным 

организациям было предложено принять участие на планируемом мероприятии для внесения 

вклада в разработку проектного предложения и участия в тендере. 

 
Основная деятельность проекта сфокусирована в двух направлениях: 
  

     Первое направление -  Укрепление систем сообществ.  Эта деятельность включает работу по: 

Организации и проведению оценки потребности, нужд и доступности медицинских услуг среди 

ЛЖВ и КГН; 

Институциональная поддержка организаций ЛЖВ, самоорганизаций сообществ КГН, через 

предоставление мини грантов; 

Организации и проведению информационных мероприятий (тренинги и семинары) для 

организаций, инициативных групп, созданных на базе сообществ ЛЖВ, КГН; 

Организации и проведению мероприятий по мобилизации и социальной интеграции ЛЖВ, 

сообществ КГН;  

 

Второе направление – Устранение правовых препятствий к доступу. Это работа среди 

сотрудников общественных организаций и государственных учреждений по развитию 

доброжелательных и не стигматизирующих и не дискриминирующих практик в вопросах 

соблюдения прав человека и доступа к правосудию. Проведение работы с использованием 

мульти-секторального подхода, которая даст представителям организаций созданных на уровне 

сообществ и государственным учреждениям проводить работу по профилактике, уходу и 

поддержке, оказания помощи КГН. 
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Цель и задачи  

Цель проекта:  Укрепление поддерживающей среды с целью улучшения доступа к услугам 

связанных с ВИЧ для ключевых групп населения в республике Таджикистан. 

Задачи проекта: 

1. Усилить роль и потенциал общественных организаций и организаций, созданных на базе 

сообществ для  своевременного оказания равной поддержки и правовой помощи КГН в связи с 

ВИЧ, а так же мобилизации и социальной интеграции ЛЖВ в стране; 

2. Обеспечить доступность медицинских и не медицинских услуг посредством предоставления 

равной поддержки и правовой помощи на местах; 

3. Создание системы мониторинга доступности и качества услуг силами сообществ;  

4. Создать благоприятные, стабильные условия  для развития новых, действующих 

организаций и организаций на базе сообществ через обучение и институциональную поддержку. 

 

Срок реализации – 14 месяцев. Завершение проекта 31 декабря 2017 г. 

  

Основным Суб получателем (Суб реципиентом) средств Глобального фонда и ответственным за 

исполнение проекта является ОО «СПИН Плюс» в рамках Коалиции организаций реализующих 

данный проект. 

 

Деятельность проекта будет осуществляться на национальном и на местном  уровнях: 

Коалиция проекта представлена следующими организациями, принявшие участие во всех этапах 

подготовки проекта: 

 

Название организации Контактное лицо email 

 Общественная организация 

«СПИН Плюс» - суб 

реципиент 

Пулод Джамолов, 

исполнительный  директор 
pulod@spinplus.org 

 

Общественная организация 
«Центр по правам человека» 
- партнер коалиции 

Нурмахмад Халилов, 
исполнительный  директор hrc.tajikistan@gmail.com 

Общественная организация 
«Апейрон» - партнер 
коалиции 

Парвина Гиясова, 
исполнительный  директор pgiyasova@gmail.com 

Общественная организация 
«Гули Сурх» - партнер 
коалиции 

Севар Камилова, 
исполнительный  директор 

aidstj@mail.ru 

 

Общественная организация 
«Таджикистанская сеть 
женщин с ВИЧ» - партнер 
коалиции 

Тахмина Хайдарова, 
исполнительный  директор 

htahmina@mail.ru 

mailto:pulod@spinplus.org
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Общая информация о конкурсе 

Данный конкурс направлен на определение и поддержку общественных организаций, 

организаций сообществ/пациентов (ЛЖВ, ЛУН, др.), а  так же инициативных групп, включая 

клиентов программ опиоидной заместительной терапии (ОЗТ). 

 

Кто может участвовать в данном конкурсе 

В данном конкурсе могут участвовать только следующие организации и инициативные группы: 

 

А) Юридически зарегистрированные: общественные некоммерческие организации продвигающие 

интересы сообществ/пациентов; общественные некоммерческие организации, созданные по 

инициативе сообществ/пациентов, сотрудники/руководящие органы которых являются 

представителями сообществ/пациентов. 

 

Б) Инициативные группы сообществ/пациентов, живущих с ВИЧ, употребляющих наркотики и 
др., существующие не менее 6 месяцев и стабильно работающие общественные группы, пока не 
имеющие юридической регистрации. 
 
Работа данных организаций и инициативных групп, кроме прочего, должна быть направлена на 

охрану здоровья в связи с негативными последствиями употребления наркотиков, полового 

поведения в связи эпидемией ВИЧ-инфекции, а также на обеспечение соблюдений прав 

человека в отношении КГН. Это должно быть подтверждено предыдущей деятельностью 

организации или инициативной группы. В случае инициативной группы, это может быть 

деятельность как группы в целом, так и ее лидеров и части участников. 

 

Цели конкурса 

Цель данного конкурса – выбрать местных партнеров (суб-суб-реципиентов) Проекта, которые 

возьмут на себя ответственность  за: 

 проведение регулярной оценки доступности услуг в связи с ВИЧ; 

 определение приоритетов сообществ в программах профилактики, лечения и ухода; 

 поддержку, как в рамках проекта, так и после ее окончания, адвокационной деятельности 

для обеспечения инвестиций в программы профилактики, лечения и ухода с учетом прав 

человека в своих регионах. 

 поддержку, как в рамках проекта, так и после ее окончания, адвокационной деятельности 

для обеспечения и совершенствования процессов взаимодействия между ключевыми 

государственными медицинскими и не медицинскими учреждениями для обеспечения 

доступа к качественным услугам в связи с ВИЧ и соблюдением прав человека.  

 
Роль и деятельность суб-суб-реципиентов в Проекте (Конкурсное задание) 

Проект стремится повышать устойчивость систем сообществ/пациентов программ в связи с ВИЧ, 

поэтому суб-суб- реципиенты приглашаются для участия в течение работы Проекта, и им будет 

предоставлена финансовая поддержка в виде малых грантов.    

 

В рамках подготовки заявки на конкурс, организациям и инициативным группам предлагается 

планировать свою работу до конца 2017 года, ориентируясь на следующие направления: 

1. адвокация и вовлечение участия сообществ в процессы принятия решений на местном 

уровне, с целью укрепления благоприятной среды в борьбе с  ВИЧ и СПИД. 
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2. адвокация увеличения национального финансирования, направленного на 

противодействие ВИЧ и СПИД.  

3. мероприятия для обеспечения и поддержания полезного взаимодействия между 

службами и общественными организациями, сообществами. 

4. документирование случаев нарушения прав человека, а также услуги по оказанию 

юридической помощи целевой группе проекта. 

Предполагаемые мероприятия: 

1) Поддержка единой платформы сообщества   для постоянного поддержания проведения 

сетевой работы. 

2) Проведение регулярной оценки потребностей ЛЖВ в лечении, уходе и поддержке в связи 

с ВИЧ-инфекцией в своих регионах. 

3) Подготовка, публикация и распространение среди ЛЖВ, общественных организаций, 

местных и национальных лечебных учреждений и международных организаций докладов 

по итогам проведенных оценок о потребностях ЛЖВ в лечении, уходе и поддержке в 

связи с ВИЧ-инфекцией. 

4) Проведение силами сообщества регулярного мониторинга качества услуг в связи с ВИЧ-

инфекцией, предоставляемых общественными и государственными организациями в 

стране.  

5) Проведение ежегодных акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря) и Дню памяти умерших от СПИДа (3-е воскресенье мая). 

6) Проведение областных/городских/районных встреч сообществ с целью обсуждения 

текущих проблем и поиска путей для решения на уровне местной власти. 

7) Проведение регулярных встреч по анализу и планированию деятельности ОО и 

госучреждений в пунктах предоставления медицинских услуг. 

8) Проведение оценки взаимодействия между ОО и другими сервис провайдерами, 

ведомствами, задействованными в мероприятиях в связи с ВИЧ (интервью с ключевыми 

лицами). 

9) Участие в тренингах, проводимых в рамках Проекта. 

10) Внедрение практики  «Уличные юристы», для повышения правовой/юридической 

грамотности уязвимых групп населения и активизировать их активность в области защиты 

своих прав. 

 

Ожидаемые результаты: 

 в регионах, при поддержке местных ОО, работают инициативные группы, группы 

поддержки и/или группы взаимопомощи ЛЖВ, относящихся к ключевым группам 

населения как ЛУИН (клиенты заместительной терапии в первую очередь) и женщины, 

РС, МСМ. 

 организации ЛЖВ, и их партнеры из числа областных/городских и национальных структур 

управления и законодательства, а также международные партнеры, имеют актуальные и 

объективные данные о нуждах ЛЖВ. 

 сотрудники организаций, активисты сообщества ЛЖВ, регионов действия проекта 

приняли участие на тренинге и владеют инструментами по оценке потребностей и 

мониторингу качества услуг.  

 Созданы условия для активного участия сообществ в обмене информацией друг с другом, 

оказания друг другу поддержки, включая координацию деятельности местных активистов 
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из разных областей друг с другом. 

 ОО, активисты сообществ и их партнеры из числа областных и местных органов  

управления и учреждений обсуждают проводимую в стране работу по обеспечению ЛЖВ 

необходимым лечением, уходом и поддержкой, и решают проблемные вопросы. 

 Расширено участие представителей сообществ в работе Национальных/ областных 

координационных советах. 

 В каждой области проекта проведены мероприятия, приуроченные к Международному 

Дню борьбы со СПИДом, и Международному дню памяти умерших от СПИДа, и другим 

датам, или в связи с другими событиями местного или национального значения 

 ЛЖВ активно участвуют в планировании и проведении мероприятий, приуроченных к 

Международному Дню борьбы со СПИДом, и Международному дню памяти умерших от 

СПИДа 

 В каждой области проекта проводится не менее 2-х встреч ЛЖВ, позволяющих местному 

сообществу ЛЖВ участвовать в принятии решений относительно деятельности местных 

организаций ЛЖВ. На встречах принимают участие не менее 20 человек активистов ЛЖВ 

в каждом регионе. 

 Налажена координация деятельности ОО с государственными партнерами 

 Проведено интервьюирование с сервис провайдерами и другими ведомствами, 

задействованными в мероприятиях в связи с ВИЧ (20) по вопросам (документированного) 

взаимодействия служб поставщиков услуг в сфере ВИЧ. 

 Не менее 100 человек в области/городе получили помощь «уличных юристов» 

(документирование случаев нарушения прав, консультирование, сопровождение). 

 
Январь 2017 – 31 декабря 2017: при активном вовлечении сообществ, проведение 

оценки соответствия услуг в связи с профилактикой и лечением ВИЧ потребностям 

пациентов, и составление пакета необходимых услуг, согласованного 

организациями сообщества с местными/национальными партнерами, включая 

специалистов, оказывающих медико-социальную помощь, а также защитников прав 

человека. Далее данный пакет станет основой для адвокационной работы для 

обеспечения государственного финансирования этих услуг. 

 
Кроме финансирования, суб-суб-реципиентам будет предоставлена техническая 

помощь для выполнения поставленных в рамках Проекта задач. Соответственно, 

активное сотрудничество с Коалицией проекта для определения потребностей в 

технической поддержке, и организация процесса получения этой поддержки будут еще 

одним направлением работы суб-суб-реципиента. 

 
Условия конкурса и требования к участникам 

В конкурсе могут принять участие общественные организации и инициативные группы, 

созданные на базе сообществ ЛЖВ, ЛУН, включая клиентов программ ОЗТ, др. и работающие, 

кроме прочего, для оказания помощи и поддержки для защиты их здоровья и прав человека. 

Подробнее смотрите главу «Кто может участвовать в данном конкурсе». 

 

Не более десяти организаций или инициативных групп ЛУН из пяти регионов Таджикистана 

будут профинансированы по итогам данного конкурса. 



Страница 7 из 19  

 

Если в конкурсе участвует инициативная группа, она должна найти организацию партнера, 

которая будет готова на срок до получения инициативной группой статуса юридического лица 

(соответствующего национальной или местной общественной  некоммерческой организации): 

 взять на себя администрирование исполнения проекта, для реализации которого будет 

получен суб-грант, 

 открыть отдельный банковский счет для получения средств суб-суб-гранта  от СПИН 

Плюс, взять на себя ответственность за ведение бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности как перед суб-реципиентом, так и в соответствии с национальным 

законодательством. 

 

Организацией партнером может быть только общественная некоммерческая организация, 

имеющая легальный статус юридического лица в данной стране, и ведущая работу в области 

защиты здоровья и прав человека в связи с ВИЧ. 

                        

До подачи заявки инициативная группа и организация партнер должны заключить друг с другом 

Меморандум о сотрудничестве, в котором будет указано, что инициативная группа и 

организация партнер готовы работать вместе и подать заявку в рамках Проекта, и в случае 

одобрения   заявки   готовы   работать   вместе   –   инициативная   группа  как исполнитель 

деятельности, организация-партнер – как администрирующая сторона. Меморандум должен быть 

подписан в 2 (двух) юридически равноценных экземплярах, один из которых остается у лидера 

инициативной группы и второй – у организации партнера. Заявка на конкурс подается 

инициативной группой и данный Меморандум предоставляется в пакете конкурсной 

документации. В случае одобрения заявки Меморандум будет пересмотрен и подписан заново. 

 

Договора о гранте будут подписываться между суб-суб-реципиентом и суб-реципиентом. 

Принять участие в конкурсе можно заполнив: 

A. соответствующую Форму проектной заявки (Приложение 1), которую так же можно 

скачать со страницы www.spinplus.org . Форма заявки должна быть заполнена на русском 

языке в формате Word. 

B. соответствующую Форму бюджета проектной заявки (Приложение 2). Форма бюджета 

должна быть заполнена в формате Excel.  

К заявке должны быть приложены необходимые дополнительные документы, перечень которых 

указан в Форме проектной заявки. 

Суб - реципиент вышлет уведомления всем участникам об итогах конкурса (об   одобрении, 

отклонении или доработке). Суб - реципиент оставляет за собой право не посылать детальные 

объяснения заявителям, так как процесс пересмотра заявок закрыт и конфиденциален. 

 
 
Бюджет конкурса  

Общий бюджет конкурса малых грантов для организаций или инициативных групп (суб- 

суб-реципиентов) в четырех областях страны составляет 106 666,00 долл. США. Ниже в 

таблице приведена разбивка бюджета. 

 

Таблица № 1 (суммы указаны в долл. США) 

http://www.spinplus.org/
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Длительность Период 
Бюджет одного 
малого гранта 

Общий бюджет 
Проекта в год 

1 год Проекта 
январь 2017 – 

31 декабря 2017 

10.000,00 – 

12.000,00 
106 666,00 

*Внимание! Цифры бюджетов предварительные, и могут меняться. 

 
Критерии отбора суб-суб-реципиентов 

Отбор заявок будет осуществляться на основе следующих критериев: 

  
 Для всех заявителей: 

 Опыт работы не менее одного года для организаций и участников инициативной 

группы в области предоставления услуг по профилактике ВИЧ и защиты прав 

человека на местном или национальном уровне, подтвержденный 

материалами/отчетами/протоколами/внешними рекомендациями и пр.. 

 Опыт адвокации для обеспечения политической поддержки проектам снижения 

вреда, доступа к лечению в связи с ВИЧ, защиты прав пациента на местном, 

национальном или международном уровне. 

 Опыт адвокации на национальном или местном уровне для обеспечения 

финансирования программ по лечению в связи с ВИЧ, снижения вреда из 

государственного или муниципального бюджета. 

 Наличие развитых партнерских отношений с профильными организациями в 

стране: организациями или инициативными группами сообществ людей, живущих 

с ВИЧ, группы и организации пациентов программы опиоидной заместительной 

терапии, др. КГН, правозащитными организациями, государственными 

организациями и учреждениями, оказывающими клиентам  специализированную 

помощь и поддержку (например, центрами СПИД, наркологии и т.д.), 

национальными и местными органами государства, координационными 

комитетами (включая НКК) и другими соответствующими структурами. 

 Для организаций: 

 Уровень развития и качество структуры управления организации, включая участие 

сообщества в управлении организацией и опыт финансового управления. 

 Опыт оценки своих потребностей в технической помощи и получения технической 

помощи для повышения качества работы организации. 

 Материально-технические ресурсы организации заявителя: наличие пригодного для 

работы в рамках проекта помещения, оснащение необходимой компьютерной и 

копировальной и другой техникой, доступность интернета и телефонной связи,  прочее. 

 Для инициативных групп: 

 Опыт взаимной помощи и поддержки между членами инициативной группы (например, 

касса взаимопомощи, организация групп взаимопомощи, взаимопомощь в уходе за 

больными, поддержка в ходе судебных слушаний и других ситуаций, требующих 

гражданской поддержки и поручительства, и другое) не менее одного года, 

подтверждённый материалами либо рекомендациями (указать два лица, которые могут 

рекомендовать) . 

 Регулярное проведение собраний группы в течение не менее 6 месяцев, распределение 
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обязанностей, закрепленных протоколом собрания инициативной группы и пр.. 

 
 
Этапы конкурса 

      

     Общий срок проведения конкурса суб-суб-реципиентов – 28 декабря 2016 г.– 15 января 2017    

Конкурс включает три этапа: 

 
(1)  Прием заявок на конкурс 

Объявление конкурса – 28 декабря 2016 г. Крайний срок подачи заявок – 10 января 2017 
года  до  18.00 по душанбинскому времени. 

 
На этом этапе сотрудники СПИН Плюс проверят заявки с точки зрения их соответствия 

условиям конкурса. Зарегистрированы будут только те заявки, которые удовлетворяют все 

условия конкурса (полный список нужных документов приведен в формах заявки). 

 
(2)  Отбор заявок 

Отбор суб-суб-реципиентов проводит Экспертная комиссия, сформированная из числа 

национальных экспертов и представителей Коалиции Проекта.  

Перечень предварительно отобранных организаций — потенциальных суб-суб- 

реципиентов будет объявлен до 15 января 2017 г. 

 
(3)  Проведение переговоров и заключение контрактов 

С 15 по 20 января 2017 г. будут проведены детальные переговоры по согласованию условий 
– план работы и бюджета для суб-суб-реципиентов, заключение договоров между суб-
реципиентом и суб-суб-реципиентом. 

 

Подача заявок 

 Только полные пакеты документов будут приняты для участия в конкурсе. 

 Подача документов происходит только по электронной почте. 
 Форма заявки будет предоставлена в формате «word». Все дополнительные 

документы должны быть представлены в виде сканов оригиналов (в формате «.pdf» 

или «.jpg»). 

 Суб - реципиент оставляет за собой право требовать от участников конкурса 

дополнительные материалы или информацию, подтверждающие или проясняющие 

подданную в заявке информацию. 

Заполненная форма заявки и комплект необходимых документов должны быть выслан 

на адрес электронной почты info@spinplus.org с пометкой «ССР заявка УСС». 

 
Прием заявок завершается в 21.00 (по душанбинскому времени) 10 января 2017 года.  

 

Вопросы об участии и заполнению заявки можно направлять по адресу: info@spinplus.org 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@spinplus.org
mailto:info@spinplus.org
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Форма заявки                                                     Приложение 1 

 
 

 
 

 

 
 

 
Проект: «Усиление систем сообществ, для устранения правовых барьеров к доступу к услугам 

по профилактике и лечению ВИЧ в Республике Таджикистан» 

 
Раздел 1. Контактная информация об организации-заявителе 

 

Организация заявитель 
 Полное название организации, подающей заявку, с указанием 
организационно правовой формы  

Контактное лицо 
организации - заявителя 

Ф.И.О.  
 Фамилия, имя, отчество и должность 
контактного лица 

Эл. почта  Электронная почта 

Телефон   +Код страны-код города-номер 

Мобильный телефон   +Код страны-код провайдера-номер 

Адрес организации 

Почтовый Адрес 
организации 
(фактическое 
местонахождение)  

 Улица, номер здания, номер офиса, город, 
почтовый индекс 

Юридический адрес 
(адрес регистрации 
организации) 

 Улица, номер здания, номер офиса, город, 
почтовый индекс 

Телефон(ы)  +Код страны-код города-номер 

Скайп  Ник  в Скайпе 

Электронная почта 

 Электронная почта 
Интернет-

страница 
 Интернет-страница 

Руководитель 
организации 

 Должность и Ф.И.О.             Подпись              Печать 

Заполняется Суб-реципиентом 

 
Дата 
получени
я 

 Регистрационн

ый номер 
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Раздел 2. Информация о деятельности заявителя 

 

2.1. Правовой статус организации  
Опишите правовой статус организации. Год создания организации. К заявке обязательно должны быть 

приложены сканы следующих документов:  

 Свидетельство о регистрации (назвать Приложение А).  

 Устав (назвать Приложение Б).  

 Справки из налоговой инспекции об отсутствии задолженности к маю 2015 года, (назвать 

Приложение В). 

 Описание правового статуса организации (не более 0,5 страницы)  

 

2.2. История организации  
Опишите историю создания и основные моменты становления организации.  

Опишите гендерный баланс организации (например, из 15 сотрудников 7 мужчин и 8 женщин) 
Опишите, сколько учредителей, членов Правления и сотрудников являются представителями сообщества 

ЛЖВ, употребляющих наркотики, др.? (например, из 15 сотрудников 7 человек ВИЧ - положительные) 
Опишите, сколько пациентов ОЗТ являются членами Правления, сотрудниками или волонтерами 
организации (например, из 15 сотрудников – 3 человека являются пациентами ОЗТ). 

 Описание (не более 0,5 страницы) 

 

2.3. Миссия и направления работы организации  

Опишите миссию и основные направления деятельности организации 

 Описание (не более 0,5 страницы) 

 

2.4. Основная деятельность организации  

Опишите основные достижения вашей организации/группы за последний год в сфере: мобилизации 
сообщества, адвокации доступа, к профилактике, уходу и лечению социально значимых заболеваний и 

защиты прав сообществ/пациентов 

По возможности, приложите к заявке документы, свидетельствующие о результатах вашей деятельности: 
отчеты, листовки, брошюры и другие публикации, примеры участия членов и добровольцев организации, 

или представителей сообщества людей, употребляющих наркотики, живущих с ВИЧ при поддержке 
организации в действиях, направленных на улучшение доступности и качества услуг снижения вреда 

(назвать Приложение 4) 

 Описание (не более 2 страниц) 

 
Раздел 3. Менеджмент организации 

 

3.1. Организационная структура  
Кратко представьте организационную структуру организации. Опишите кадровый потенциал организации в 

следующих областях: административная часть (директор/руководитель организации и финансовый 

менеджер и/или бухгалтер) и программная часть: эксперты,   специалисты по вопросам мобилизации 
сообщества, адвокации, социальные/аутрич работники, юристы и пр.  

 Описание (не более 1 страницы) 
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3.2. Финансовый менеджмент организации  

Опишите систему финансового менеджмента организации: 

- Сколько сотрудников занимается управлением финансами организации, работают ли они в штате 
организации какова их занятость? 

- Проводится ли финансовый аудит? Если да, кто и как его проводит? Когда был последний? 

 Описание (не более 0,5 страницы) 

 

3.3. Потенциал реализации грантов  

- Был ли у организации за последние три года опыт реализации грантов. Если да – перечислите проекты, 

которые вы реализовали и проекты, которые есть в настоящее время (см. Таблицу ниже).  
- Если по каким-то из перечисленных ниже проектов донором не была принята содержательная или 

финансовая отчетность, – укажите это и предоставьте пояснения. 
 

№ Название проекта Донор Срок реализации 

проекта 

Бюджет проекта 

(на год) 

1     

2     

3     

 Добавьте в таблицу строки по мере необходимости 

 

 Описание (не более 1 страницы) 

 

3.4. Ресурсы организации  

Кратко опишите имеющиеся у организации ресурсы, которые могут быть использованы в рамках 

реализации проекта: сотрудники, помещения, оборудование и т.д. 

 Описание (не более 0,5 страницы) 

 

 

№ Название ресурса Проект/Донор Срок реализации 
проекта 

Собственность 
организации 

1 Человеческие ресурсы 
(занимаемая позиция, в штате 
или по найму, % занятости) 

   

     

2 Помещения    

     

3 Оборудование, мебель    
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Раздел 4. Описание реализации проекта
1
 

4.1. Общая ситуация   
 
А. Опишите, ситуацию в Вашей организации в отношении 1) структуры организации: сколько человек в 
управлении? какие обязанности у персонала? как они прописаны? 2) наличие административно-
финансовой документации (политики, протоколы и пр. документы, регулирующие деятельность 
организации)? 3) наличие планов развития (долгосрочных) или текущих (операционных) планов?  
 

Б. Опишите, как взаимодействуют между собой организации сообщества, сервисные организации и 

правозащитные организации в вашем городе / регионе? Как происходит взаимодействие общественных 

сервисных организаций с медицинскими учреждениями (например: центр СПИД, наркология, УВД,  др.) в 

вопросах предоставления услуг? Есть ли потребность в изменении формата взаимодействия? 

 
В. Опишите, как представители сообществ в вашем городе области участвуют в процессе мониторинга 
доступности и качества услуг? Как Ваша организация задействована в процессе мониторинга силами 
сообществ? Опишите Ваш опыт.  
 
Г. Опишите, имеются ли факты нарушения прав клиентов/пациентов, живущих с ВИЧ, употребляющих 
наркотики, др. со стороны правоохранительных органов и/или медицинских работников (нарушение 
тайны диагноза, отказ в госпитализации по причине наркотической зависимости и т.д.). 
 
Д. Опишите, сколько представителей сообществ/пациентов или организаций принимают участие в 
комитетах или советах, на заседаниях которых решаются вопросы защиты прав человека, противодействия 
насилию, финансирования услуг для ключевых групп населения в связи с ВИЧ и улучшения их качества. 
Если никто не принимает участия в работе таких структур, поясните, в связи с чем так происходит?  
 

 Описание (не более 3 страниц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
1 Ознакомьтесь с входящим в пакет конкурсной документации описанием  деятельности Проекта  и на основе этих 
документов заполните приведенные ниже разделы заявки. 
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4.2. Описание деятельности.  Опишите планируемую деятельность и заполните таблицу в 
соответствующую приоритетам проекта. 

 
Приоритетное направление: 

1. Адвокация и вовлечение участия сообществ в процессы принятия решений на местном уровне, с 

целью укрепления благоприятной среды в борьбе с  ВИЧ и СПИД. 

2. Адвокация увеличения национального финансирования, направленного на противодействие ВИЧ и 

СПИД на местном уровне.  

3. Мероприятия для обеспечения и поддержания полезного взаимодействия между службами и 

общественными организациями, сообществами. 

4. Документирование случаев нарушения прав человека, а также услуги по оказанию юридической 

помощи целевой группе проекта. 

 Описание планируемой деятельности по Приоритетным направлениям  (предлагаемые мероприятия 

прописаны в конкурсном задании, на которые можно ориентироваться) 

 

Заполните, пожалуйста, таблицу План работ по проекту в Приложении 3. конкурсного задания 

 

 

5. Бюджет заявки   (Детальный бюджет распишите в формате Excel в Приложении 2 

конурсного задания)  
 

5.1. Заполните таблицу суммарного бюджета.  (При заполнении таблицы ориентируйтесь на 

рекомендации по бюджету в конкурсном задании. Сумма должна совпадать с суммой в 

Приложении 2.  Бюджет) 

 

№ 
п/п 

Название статьи 
расходов 

Итого, сумма к 
оплате по статье 

расходов 

Комментарии 

1. Человеческие ресурсы  
 1. Напишите планируемое количество человек, 

занятость в процентах, должности, 

зарплаты, продолжительность работы в 

месяцах. 

2. Административные 
расходы 

 
2. Перечень необходимых расходов: Связь, 

канцтовары,  и т.д. 

3. Оборудование и мебель  3. Компьютер, принтер/сканер и т.д.2 

4. Программная 
деятельность 

 
4. Перечень планируемых мероприятий: 

5. Кофе/чай для собраний, печать листовок, 

информационных листков, затраты на 

проезд и т.д. 

5. Итого запрашиваемая 
сумма:  

  

                                                
2
См. "Руководство по Эксплуатации ПРООН касательно Проектов, финансируемых Глобальным Фондом по борьбе со СПИД, 

Туберкулезом и Малярией" и "Управленческий Инструментарий Механизма Реализации: Сотрудничество с Суб-Реципиентами 
Глобального Фонда"  
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Раздел 6. Список приложений 
 Проверьте, все ли документы вы приложили к Заявке. 
 Отметьте те документы, которые вы приложили. 
 

Номер Документ Статус Приложен к заявке 

1. Свидетельство о регистрации организации,  Устав Обязательно Да / Нет 

2. Справка из налоговой инспекции об отсутствии 
задолженности на конец декабря 2016 года 

Обязательно Да / Нет 

3. Приложение 1. Форма заявки заполненная и 
подписанная 

Обязательно Да / Нет 

4. Приложение 2.  Детальный бюджет Обязательно Да / Нет 

5. Приложение 3.  План работ по проекту Обязательно Да / Нет 

6. 
Документы, свидетельствующие о результатах 
вашей деятельности: отчеты, листовки, брошюры и 
другие публикации. 

Предпочтительно Да/нет 

 Другие   
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Рабочий план                                                                          Приложение 2. 

Рабочий план проекта  Суб-суб реципиента   ОО ___________________ город _____________________________ 

      
январь 2017-декабрь 2017 

№ Мероприятие 
Описание мероприятия/ожидаемый 

результат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Направление 1.  

Я
н

в
. 

Ф
е

в
. 

М
а

р
т
 

А
п

р
. 

М
а

й
 

И
ю

н
 

И
ю

л
 

А
в

г
. 

 С
е

н
. 

 О
к

т
. 

  
  

  

Н
о

я
. 

  Д
е

к
. 

                

               

               

               

               

               

Направление 2.               

               

               

               

               

Направление 3.  
 

            

   
 

          
 

               

               

               

               

               

               

 
 

 Ф.И.О. ответственного/руководителя ________________________________/Подпись _____________________________ 
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ДЕТАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ                                                                            Приложение 3 

Проект: Усиление систем сообществ, для устранения правовых барьеров к доступу к услугам по профилактике и лечению ВИЧ в Республике 

Таджикистан  

# Описание Единица 
измерения 

Длительность Кол-во % 
вовлечения 

Стоимость 
единицы  

Кв 2 
(янв-мар 

2017) 

Кв 3  
(апр-июн 

2017) 

Кв 4 
(июл-сен 

2017) 

Кв 5 
окт-дек 
2017) 

Итого  

Человеческие ресурсы 

1.            

2.            

3.            

            

            

            

Расходы на содержание офиса (накладные расходы) 

1.            

2.            

3.            

            

            

            

Расходы для поддержки клиентов программы 

1.            

2.            

3.            

            

Тренинги и разработка документов 

1.            

2.            

3.            

            

ИТОГО      

 
Ф.И.О. ответственного/руководителя ________________________________/Подпись _____________________________ 

 
Ф.И.О. ответственного/бухгалтера     ________________________________/Подпись _____________________________ 
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Критерии оценки заявок.  
 

Критерии Макс балл 

 

Социальная оценка 10 баллов 

1. Четко определяет группы бенефициаров, 

количество бенефициаров.  

5 

 

2. Есть измеримые индикаторы 5 

Техническая оценка: 40 баллов 

3. Соответствует приоритетам 

Национальных программам по ВИЧ и ТБ 
 

5 

4. Заявка имеет понятный План реализации 

с временным критерием 

 

5 

5. Качество заявки: проблемы, виды 

деятельности описаны подробно; 

ожидаемые результаты реалистичны и 

достоверны; мероприятия соответствуют  

конкурсному заданию 

5 

6. При планировании заявленных 

мероприятий учитывается оценка 

собственных ресурсов и изложены 

потребности  

5 

7. Прописаны партнерские связи в 

реализации  заявленных мероприятий с 

другими проектами на территории 

деятельности Проекта 

5 

8. Реализация мероприятий  

предусматривает решение 

мультисекторальных проблем  

10 

9. Все расходы, заложенные в бюджет, 

имеют логическое обоснование, 

реалистичны для достижения ожидаемых 

результатов и индикаторов 

5 

Институциональная оценка 30 баллов 

10. Сотрудничество с госучреждениями 

(наличие писем поддержки / 

рекомендательных писем/ приведено 

описание опыта)      

5 

 

11. Партнерство с общественными 

организациями (наличие писем 

поддержки /рекомендательных 

писем/приведено описание опыта) 

5 
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12. Предыдущие проекты, реализованные 

ранее в предложенных направлениях в 

регионе (никаких проектов = 1, каждый 

проект соответственно 5 балла, максимум 

2 проекта) 

 

10 

13. Организация имеет постоянное 

помещение, необходимый персонал и 

оборудование для ведения 

предусмотренных работ  

5 

14. Предлагаемый персонал имеет опыт, 

навык (в том числе, волонтерский) 

реализации проектов 

5 

Финансово-Экономическая оценка 10 баллов 

15. Экономическая приемлемость затрат 

непосредственно на бенефициаров  (в 

пересчете на 1 бенефициара) 

5 баллов 

 

16. Предлагаемый бюджет является детально 

изложенным, реалистичным, полным 5 баллов 

Оценка устойчивости и 

функциональности 
10 баллов 

17. Долгосрочность воздействия проекта на 

приоритетные  направления Проекта 

 

5 баллов 

 

18. Учет рисков и выработка путей 

решения/прописан 

запрос/заинтересованность на тех. 

помощь в выработке путей решения  

5 баллов 

 Итого 

 
100 баллов 

 


