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Kруглый стол по вопросам Центральной и Восточной Европы,
Баку, сентябрь 2013 года

Ввиду положительных отзывов со стороны стран-участниц ETUCE, прозвучавших в ходе
последнего круглого стола по вопросам Центральной и Восточной Европы в 2011 году в Киеве,
Секретариат ETUCE дополнил брошюру о проектных возможностях стран Центральной и
Восточной Европы. Цель данного документа – продемонстрировать странам-участницам
ETUCE, расположенным в Центральной и Восточной Европе, возможности финансирования,
существующие в рамках Европейского Союза, а также возможности использования других
средств, предназначенных для данного региона.
По мере того, как Европу сотрясают экономический и финансовый кризис, а органы управления
во многих странах используют кризис с целью разрушения системы социального диалога, а
также претворяют в жизнь меры жесткой экономии в качестве предлога для сокращения
бюджетного финансирования в сфере образования, европейская социальная модель
становится все более уязвимой. В то же время, Европейский Союз стремится к созданию
`большего количества качественных рабочих мест и созданию
общества равных
возможностей. Эти цели лежат в основе стратегии Европы 2020, которая призвана
содействовать осознанному, устойчивому и всеобъемлющему развитию в ЕС. Различные
возможности финансирования, которые представляет как ЕС, так и другие организации,
играют важную роль в достижении европейских целей, а также способствуют смягчению
последствий экономического кризиса, сокращению роста безработицы и бедности в частности.
Существует множество европейских проектов и возможностей для их финансирования,
которые различаются по своим характерным особенностям, целям, масштабу и по
направленности на различные целевые группы. Проекты могут быть ориентированы на систему
образования, преподавателей и студентов, на доступность занятости и сохранение рабочих
мест, на молодых и более взрослых соискателей, на изучение языка, борьбу с
дискриминацией, улучшение условий труда и содействие социальному диалогу. Данные
показатели способствуют большей сплочённости и солидарности между заинтересованными
лицами и сторонами, что свидетельствует о важности их участия на местном, региональном,
национальном и европейском уровне.
Эту брошюру следует рассматривать в качестве первого руководства по использованию
возможностей европейского финансирования для стран Центральной и Восточной Европы,
которая, однако, не является всеобъемлющей. Цель этой брошюры – оказать помощь странамучастницам ETUCE в поиске возможностей финансирования многочисленных проектов и
мероприятий, а также способствовать наиболее эффективному использованию европейских
финансовых средств.
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ГД ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ И
КУЛЬТУРЫ – ОБРАЗОВАНИЕ
Программа

Программа непрерывного обучения (LLP) 1

Участвующие страны

Вспомогательные программные проекты, проводимые в странах
ЕС-27, ЕЭЗ/ЕАСТ- а также в странах-кандидатах на вступление в ЕС.
В соответствии с подпрограммой непрерывного обучения (см.
ниже) могут включать партнеров2 из стран, входящих в
Европейскую политику добрососедства3, могут участвовать во
многосторонних проектах и входить в различные сообщества4.
Конкретную информацию о многосторонних проектах и
сообществах можно найти на конкурсе заявок в рамках
программы непрерывного обучения.
Поскольку остальные страны могут участвовать в программе
непрерывного обучения только в качестве партнеров, это значит,
что ETUCE или другая членская организация (в рамках ЕС, ЕЭЗEАСТ, Швейцария, страны-кандидаты + Турция) должна подать
заявку на участие в многостороннем проекте и его реализацию
совместно с партнерами (например, с участием членских
организаций из третьих стран5).
Программа непрерывного обучения открыта для
заинтересованных лиц в сфере образования:
1. Студентов, стажеров и взрослых слушателей.
2. Учителей, инструкторов и других сотрудников, участвующих в
процессе непрерывного обучения.
3. Учреждений или организаций, обеспечивающих обучение или
профессиональную подготовку в любой сфере образования.
4.Социальных партнеров и их организаций.
5. Ассоциаций, работающих в области непрерывного обучения, в
том числе ассоциаций учителей.
Программа непрерывного обучения состоит из четырех подпроектов, которые финансируются на разных уровнях
образования и профессиональной подготовки:
1.«Коменский для школ»
2. «Эразмус» для получения высшего образования
3. «Леонардо да Винчи» профессиональное обучение и
подготовка кадров
4.«Грундтвиг» обучение для взрослых

Участники

Цели / описание
программы

1

2014-2020 Программа ЕС по делам молодежи, вопросам образования, обучения и спорта охватывает период с 2014 по 2020гг. и
заменяет собой семь существующих программ, включая программу непрерывного обучения (LLP), которая закончится в 2013-2014
учебном году. Подробные сведения о возможностях финансирования пока не доступны. Ввиду этого в пособии описывается
ситуация в 2013 году.
2
Инструкции по оформлению заявок на участие во многосторонних проектах и сообществах, в которых могут участвовать
партнеры из третьих стрaн (например, из восточно-европейских стран, не являющихся членами ЕС)
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/documents/call_llp/Instructions_2013__v0.1_EN.pdf.
3
С точки зрения критериев оценки, партнерство во многосторонних проектах и сообществах будет оцениваться на основе качества
рабочей программы и качества партнерства (баланс участия в проводимых мероприятиях, эффективное сотрудничество),
европейская добавочная ценность и ожидаемое воздействия на партнерские учреждения)
4
Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Окупированная
Палестинская Территория, Сирия, Тунис и Украна.
Примечание: разрешается участие третьих стран только в качестве партнеров, а не в качестве инициаторов проекта.
5
Алжир, Армения, Азербaйджан
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a. Трансверсальская программа для изучения иностранных
языков, информационных технологий и т.д. на всех ступенях
образования. (Крайний срок подачи заявлений на
Трансверсальскую программу в 2014г. ещё не обнародован, для
справки, срок до 28 февраля 2013г) 6.

Крайний срок
подачи
Ссылка

Разные. См. соответствующую подпрограмму.
http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:
0006:0008:EN:PDF

Программа

«Непрерывное обучение» (LLP)

Подпрограмма

«Коменский»
ЕС-27, страны ЕАСТ и страны-кандидаты
Соответствующие организации/ассоциации/учреждения в области
образования и обучения
Программа «Коменский» используется для реализации, как
общеевропейских проектов, так и национальных проектов. Для
участия в проектах, проводимых в определенных странах,
заявления должны быть направлены в национальное управление,
которое оказывает помощь проектам, цель которых обеспечить
обучение лиц по следующим направлениям:
1. Индивидуальная мобильность студентов;
2. Обучение сотрудников, работающих в области школьного
образования, без отрыва от производства;
3. Ассистентура для учителей-практикантов;
4. Школьное партнерство;
5. Партнерство Регио.

Заявки от стран
Участники
Цели / Описание
действий

При помощи многосторонних проектов программы «Коменский»
финансируются проекты, которые могут включать в себя
партнерские организации из третьих стран (см. сноску (1) на стр. 3
данного документа).
1. Многосторонние проекты «Коменский»;  более подробная
информация о том, при проведении каких мероприятий
оказывается поддержка, приведена ниже:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/fiches/com9_en.pdf
2. Многосторонние сообщества;  для получения более
подробной информации о том, при проведении каких
мероприятий оказывается поддержка, проследуйте по ссылке:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/fiches/com10_en.pdf
3. Сопутствующие меры.
Оба вида проектов включают в себя практически всех лиц,
задействованных в школьном образовании, включая тех, кто
работает в старших классах средней школы. Подробные данные
содержатся на странице Генерального Директората по вопросам
образования и культуры, посвященной программе «Коменский»
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc84_en.html
6

Крайний срок подачи документов на конкурс через программу непрерывного обучения: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:EN:PDF.
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Крайний срок

Ссылка

Крайний срок подачи заявок на проекты «Коменский» 31 января
2013 года. Заявления подаются через программу непрерывного
обучения на этапе конкурса заявок:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:233:
0015:0016:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc1208_en.htm#dan

Программа

Программа непрерывного обучения (LLP)

Подпрограмма
О программе

«Эразмус7»
«Эразмус» является ведущей образовательной и обучающей
программой ЕС, которая каждый год позволяет 200 000 студентам
учиться и работать за границей. Кроме этого, данная программа
используется для финансирования совместной деятельности
высших учебных заведений в Европе.
Программа оказывает поддержку не только студентам, но и
преподавателям и предпринимателям, которые хотят
преподавать за рубежом, а также оказывает помощь сотрудникам
университетов в получении профессиональной подготовки.
Программа глобальной мобильности. Многосторонние проекты и
сообщества в рамках программы «Эразмус», которые включают
партнеров из третьих стран.
• Учреждения высшего образования, которые в полной мере
соответствуют стандартам Хартии «Эразмус».

Участвующие страны

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
действий

Крайний срок подачи
Продолжительность
Сайт

7

• Государственные органы, предприятия, ассоциации и другие
подобные организации, задействованные в системе высшего
образования.
«Эразмус» (Mundus) является глобальной программой
мобильности для студентов высших учебных заведений,
преподавателей и сотрудников. Она также способствует
установлению партнерских связей между высшими учебными
заведениями в Европе и третьими странами.
Все сообщества должны объединять группы участников,
интересующихся соответствующей тематикой.
Предполагается, что сотрудничество в рамках сообщества даст
результаты, которые будут иметь масштабное и длительное
влияние на высшие учебные заведения и образовательную сферу
в Европе.
Для справки, срок подачи заявок для многосторонних проектов
по программе «Эразмус»: 31 января 2013 года.
Максимальная продолжительность составляет три года.
Веб-сайт:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-

Хартия высшего образования «Эразмус» представляет собой качественную рамочную основу для европейского и
международного сотрудничества, в котором может участвовать учреждение высшего образования в рамках данной программы.
Участие в Хартии «Эразмус» является условием для всех учреждений высшего образования, расположенных в соответствуюших
странах (список публикуется в ходе кокурса), желающих участвовать в программе мобильного обучения, налаживать
сотрудничество для освоения инноваций и передового опыта в рамках Программы. Для высших учебных заведений,
расположенных в других странах, участие в Хартии не требуется, а качественная рамочная основа сотрудничества будет
сформирована посредством межведомственных соглашений между высшими учреждениями. Хартия действует в течение всей
программы. Конурс на право участия в Хартии проводится ежегодно. Хартия высшего образования «Эразмус» действует в течение
всей программы.
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programme/doc80_en.html
Описание:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/fiches/era11_en.pdf
Программа

Программа непрерывного обучения (LLP)

Подпрограмма
Участвующие страны

«Леонардо да Винчи»
ЕС-27, страны ЕАСТ и страны-кандидаты (Турция +Черногория)
По крайней мере, одна из стран должна быть членом ЕС.
Координирующая организация, выступающая от имени
ассоциации.
С 2010г. эта программа открыта для партнерских организаций из
стран, не участвующих в программе непрерывного обучения.
Однако эти организации не могут выступать в роли
координирующей организации.

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

Данная подпрограмма непрерывного обучения обеспечивает
финансирование практических проектов в области
профессионального образования. Она включает в себя различные
инициативы, начиная с практического обучения за рубежом и
заканчивая крупномасштабными программами сотрудничества.
Программа предназначена для учащихся, получающих начальную
профессиональную подготовку, для людей, завершивших
обучение, для специалистов в области профессионального
образования и для любых представителей организаций,
работающих в этой области.
В частности, через программу «Леонардо да Винчи»
финансируются проекты, связанные с мобильностью
(соответствующей целевой группы), с партнерством (организаций,
работающих совместно с/в рамках сферы профессионалного
образования), а также многосторонние проекты при участии
организаций в различных странах (соответствующих критериям).

Крайний срок

Для справки, срок для многосторонних проектов: 31 января
2013г8.
Минимальная продолжительность – год, максимальная - три
года.
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/fiches/ldv9_en.pdf

Продолжительность
Ссылка
Программа
Подпрограмма
Подача заявки
Заинтересованные
стороны
Цели / описание
действий

8

Программа непрерывного обучения (LLP)
«Грундтвиг»
По крайней мере одна из стран должна быть членом ЕС. Участие
третьих лиц увеличивает ценность заявки на получение гранта.
Координирующая организация, выступающая от имени
консорциума. По меньшей мере, три страны должны принимать
участие.
Эта программа, проводимая в рамках непрерывного обучения,
финансирует целый ряд мероприятий, в особенности
мероприятия, направленные на выезд преподавателей,
работающих со взрослыми студентами, за границу для
ознакомления с процессом обучения, а также посредством
организации обменов и других мероприятий профессиональной
направленности.
Другие важные крупномасштабные инициативы включают в себя,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:EN:PDFhttp
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Крайний срок

Продолжителность
Ссылка
Программа
Подпрограмма

Заявки сторон

Заинтересованные
стороны

9

например, создание деловых связей и контактов, а также
партнерских отношений между организациями в разных странах.
Страны- участницы ETUCE, выступающие в качестве партнеров по
соответствующему проекту, также могут быть включены в данные
инициативы.
Поощряется участие взрослых учащихся в проектах, а также учёт
опыта и требований учащихся. В связи с этим, студенты могут
участвовать в совещаниях по вопросам проекта и в
соответствующих мероприятиях в рамках проекта. Все проекты
должны включать в себя планы по оценке и распространению
результатов проекта.
Для справки, срок подачи заявок на участие в обучающих
проектах, многосторонних проектах, а также в проектах
«Грундтвиг - Ассистантура» и волонтёрские проекты - 31 января
2013г.
Минимальная продолжительность - один год, максимальная - до
трех лет;
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call10/fiches/grund8_en.pdf

Программа непрерывного обучения (LLP)
«Трансверсальская»
Обратите внимание, поскольку программы непрерывного
обучения позволяют третьим сторонам принимать участие в
качестве партнеров, это означает, что, в конечном счете, ETUCE
(или любая членская организация в рамках ЕС, ЕЭЗ-ЕАСТ,
Черногория + Турция), должна подавать заявление на конкурс с
привлечением партнеров (например, членских организаций) в
многосторонние проекты и в процесс их реализации.
В зависимости от типа проекта, заявки на получение гранта
должны быть направлены в Комиссию Исполнительного
Агентства (EACEA) или в соответствующее национальное агентство
организации-заявителя. Проекты, связанные с мобильностью,
двусторонним/многосторонним партнерством, представляются в
национальное агентство организации-заявителя. Многосторонние
проекты и сообщества должны быть представлены в Комиссию
Исполнительного Агентства (EACEA) 9
«Трансверсальская» программа направлена на межотраслевые
вопросы (политика сотрудничества и инновации в непрерывном
обучении, языки, развитие инновационных ИКТ, распространение
и использование результатов). Посредством программы
финансируются проекты (организованные в рамках «основных
видов деятельности») по всем направлениям образования, таким
как изучение иностранных языков, информационные и
коммуникационные технологии, политика сотрудничества,
распространение и использование результатов проекта.
Многосторонние проекты и сообщества, существующие в рамках
этой программы, предусматривают возможность партнерских
отношений с участием партнеров из третьих стран по
вышеуказанным направлениям деятельности.
Конкретные цели:
• Cодействие общеевропейскому сотрудничеству в областях,
охватывающих две или более подпрограммы;

Для более подрлбной информации: http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call13/part1_en.pdf (страницы 17+18)
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Крайний срок
Продолжительность
Ссылка

• Повышение качества и прозрачности системы образования и
обучения стран-участниц;
Суть одного из квалификационных критериев
Трансверсальской программы заключается в том, чтобы
любое предложение включало два или более образовательных
сектора.
28 февраля 2013г.
Максимальная продолжительность - три года
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:233:
0015:0016:EN:PDF
http://ec.europa.eu/education/llp/doc/call11/part2_en.pdf

Программа

ГД по вопросам образования и культуры
молодëжи

Подпрограмма

В рамках программы «Молодёжь в действии» (YiA)

Участвующие страны a. - Участники и инициаторы из соседних стран, участвующих в
программе10, могут участвовать во всех мероприятиях в рамках
программы «Молодёжь в действии»
- Участники и организаторы из соседних стран-партнеров11 могут
участвовать в:
Мероприятие 2 - Европейская волонтёрская служба, которая
позволяет молодым людям выполнять волонтёрскую работу в
течение 12 месяцев в другой стране для получения новых
навыков и изучения языков, основанного на неформальных
принципах обучения.
b. Дополнительное мероприятие 3.1 - Сотрудничество с
соседними странами-партнерами из ЕС, что позволяет
инициаторам строить межгосударственные партнерские
отношения в ЕС и в соседних странах
1) Осуществлять молодежные обмены с соседними странамипартнерами
2) Осуществлять обучение и налаживание контактов с соседними
странами-партнерами12
Заинтересованные
В случае выбора проекта «Молодёжь в действии», его
стороны
представляют и реализуют инициаторы, представляющие
участников из числа:
1. некоммерческих или неправительственных организаций;
2. местных, региональных государственных органов
3. неформальных молодёжных групп
4. органов, осуществляющих активную деятельность на
европейском уровне в молодежной сфере (ЭНГО), с филиалами,
по крайней мере, в 8 странах, участвующих в программе.
5. международные государственные некоммерческие
организации
6. коммерческая организация, организовывающая мероприятия
в области молодежи, культуры и спорта

10

ЕС-27, ЕАСТ и страны-кандидаты
В основном, страны, соседствующие с ЕС, например, страны Восточного Партнерства: Армения, Азербайджан, Беларусь,Грузия,
Молдова, Украина.
12
Для более подробной информации по возможным типам вспомогательных проектов 3.1 см. страницы 75-99 по ссылке.:
http://ec.europa.eu/youth/documents/guide13_en.pdf.
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Цели / описание
деятельности

Программа «Молодёжь в действии» направлена на укрепление
отношений между ЕС и его соседями, предоставляя молодежи и
европейским молодым специалистам возможность участвовать в
неформальных образовательных мероприятиях. В общем,
«Молодёжь в действии» способствует общеевропейскому
сотрудничеству в молодёжной среде.
Эти задачи должны выполняться по пяти направлениям
деятельности:
1. Молодёжь для Европы - способствует активной гражданской
позиции молодежи и развитию творческого потенциала
посредством молодёжных обменов, мероприятий и проектов
по теме молодёжной демократии.
2. Европейская волонтёрская служба – помогает молодым
людям развивать чувство солидарности посредством
индивидуального или группового участия в бесплатных акциях
волонтеров за границей.
3. Молодёжь в мире - способствует партнёрским отношениям и
обмену между молодежью и молодёжными организациями
во всём мире.
4. Система молодёжной поддержки - включает в себя
различные меры по поддержке молодых специалистов и
молодёжных организаций, а также по улучшению качества их
деятельности.
5. Поддержка европейского сотрудничества в молодёжной среде
- содействие сотрудничеству по вопросу молодёжной
политики на европейском уровне, в частности путем
содействия диалогу между молодыми людьми и политиками.

Крайний срок

Для проектов, представляемых в национальное агентство,
существует пять сроков подачи заявок в год:

ПродолжительностьС
сылка

Проекты, начинающиеся в
период с:

Крайний срок подачи заявок:

1 мая по 30 сентября

1 февраля

1 июля по 30 ноября

1 апреля

1 сентября по 31 января

1 июня

1 декабря по 30 апреля

1 сентября

1 февраля по 31 июля
1 ноября
Для проектов, направляемых в испольнительное агентство,
существует пять сроков подачи заявок в год:
Проекты, начинающиеся в
Крайний срок подачи заявок:
период с:
1 августа по 31 декабря
1 февраля
1 декабря по 30 апреля
1 июня
1 марта по 31 июля
1 сентября
Проект может длиться более 15 месяцев.
http://ec.europa.eu/youth/documents/guide13_en.pdf

Программа

Программа ГД по вопросам образования и
культуры - Внешние программы

Подпрограмма
Участвующие страны

«Темпус IV»
Эти учреждения и организации должны быть включены в
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следующие четыре группы стран, соответствующие
квалификационным требованиям:

Заинтересованные
стороны

- 27стран-участниц Европейского Союза
- 4 страны региона Западных Балкан: Албания, Босния и
Герцеговина, Черногория, Сербия и Косово (1), EN. С 278/18
официальный журнал Европейского Союза 15.10.2010
- 16 стран, соседствующих с Евросоюзом в юго-восточном
регионе: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия,
Марокко, Оккупированная Палестинская Территория, Сирия,
Тунис, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия
и Украина
- 5 республик Центральной Азии: Казахстан, Кыргызстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Для того чтобы иметь право на получение гранта, претендент
должен быть юридическим лицом («юридические субъектом»), в
течение более пяти лет осуществлять деятельность в ЕС или в
странах-партнерах программы «Темпус».
Кандидат на участие в совместном проекте должен быть
государственным или частным учреждением высшего
образования, ассоциацией, организацией или представлять собой
сеть учреждений образования, утвержденных государством и
занимающихся вопросами развития, совершенствования и
реформирования высшего образования.
Как указано выше, кандидат на участие в программе структурных
мер в рамках совместного проекта, должен быть юридическим
лицом, должен быть представлен локальной или международной
организацией ректоров, преподавателей или учащихся.
Учреждения и ассоциации, которые могут участвовать в качестве
партнеров / получателей в программе «Темпус» включают в себя
высшие учебные заведения и учреждения, а также неучебные
учреждения и организации, такие, как НГО, компании,
представители отрасли и государственные органы.

Цели / описание
деятельности

Заявки могут быть поданы членскими организациями ETUCE.
Эти проекты требуют уверенных навыков управления
проектом, помимо этого, может понадобиться поддержка
ETUCE.
Общая цель программы заключается в содействии
сотрудничеству в сфере высшего образования с участием стран ЕС
и стран-партнеров. В частности, программа направлена на:
• формирование партнерских отношений и объединение высших
учебных заведений стран ЕС и стран-партнеров в сообщества;
• поддержку усилий третьих стран по модернизации системы
высшего образования;
Другие области сотрудничества включают в себя: оказание
финансовой помощи, которая в соответствии с программой
«Темпус IV», призвана содействовать политике социального
развития, социальной интеграции, гендерному равенству,
отсутствию дискриминации, занятости и социальной
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Крайний срок
Продолжительность
Ссылка

защищенности, включая защищенность трудовых мигрантов,
также призвана содействовать социальному диалогу,
соблюдению прав профсоюзов и основных трудовых норм, а
также решению проблемы использования детского труда.
Регионы, учреждения, профсоюзы и другие организации,
представляющие экономический или социальный интерес в ЕС и
в странах-партнерах ЕС13, имеют право участвовать в программе
«Темпус IV».
В рамках программы «Темпус IV» оказывается поддержка по двум
направлениям
Совместные проекты, в которых используется восходящий
принцип с участием учреждений высшего образования,
направленный на модернизацию и реформирования на
институционном уровне.
Структурные меры14, направленные на дальнейшее развитие
системы высшего образования в странах-партнерах и
включающие в себя изменения в ЕС.
Оба типа проектов могут быть национальными или
многонациональными.
Национальные проекты требуют участия как минимум трех
учреждений высшего образования из стран-партнеров и, по
крайней мере, трех стран из ЕС (все из разных стран)
Многонациональные проекты15 требуют не менее двух
учреждений высшего образования из двух разных стран (т.е. всего
4) и, по крайней мере, три из ЕС (все из разных стран-участниц).
Для справки, прошедший срок подачи - 26 марта 2013г.
Максимальная продолжительность проектов составляет 24 или 36
месяцев.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:002
1:EN:PDF

13

В соответствии с Европейской Политикой Добрососедства (ЕПД), страны Восточного Партнерства и Западные Балканы
Примечание: Для структурных мер имеется допольнителное условие: Министерство/а отвечающее за высшее образование в
стране партнер/ы должны участвовать в качестве партнера/ов в проектах, посвященных структурным мерам.
15
Многонациональные проекты должны быть связаны с региональными приоритетами, которые основаны на политике ЕС по
сотрудничеству с регионами стран- партнеров, как отмечено в стратегических документах относящихся к соседним странам (1), а
14

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:0021:EN:PDF
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ГД ПО СОЦИАЛЬНЫМ ДЕЛАМ,
ВОПРОСАМ ЗАНЯТОСТИ И
РАВНОПРАВИЯ
Программа

ГД по социальным делам, вопросам занятости и
равноправия

Под-программа
Участвующие
страны

Программа «ПРОГРЕСС»
В программе «ПРОГРЕСС» могут участвовать 27 стран-участниц,
страны-кандидаты на вступление в ЕС, потенциальные кандидаты и
страны ЕАСТ / ЕЭЗ.
Страны-участницы, местные и региональные органы власти,
государственная служба занятости и национальные статистические
управления. Специализированные органы, университеты и
исследовательские институты, социальные партнеры и
неправительственные организации также могут участвовать.
ЕС будет использовать бюджет программы «ПРОГРЕСС» для
внесения изменений и проведения модернизации по пяти
направлениям:
1. Занятость;
2. Социальное равенство и защита;
3. Условия труда;
4. Недопущение дискриминации;
5. Гендерное равенство;
Отдельный бюджет предназначен для социальных инноваций и
рекомендаций по социальной политике.
См. план работы на год, в котором содержится перечень всех видов
деятельности, осуществляемых через конкурс заявок и
посредством приглашения к участию в тендере. Подробные
сведения о приоритетных направлениях каждого конкурса заявок, в
том числе: максимальный объем совместного финансирования,
контактные данные ответственного отделения и процедура подачи
заявки будут приведены в инструкции и в исходных требованиях
конкурса.
Комиссия отбирает проекты на финансирование посредством
конкурса заявок или посредством приглашения к участию в
тендере. Предоставляется до 80% совместного финансирования за
некоторыми исключениями.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Заявления на любом официальном языке ЕС, должны
сопровождаться переводом на английский, французский или
немецкий язык!
В большинстве случаев конкурсные заявки и объявление тендера
публикуется в период с марта по июль. Срок подачи заявлений в
рамках конкурса заявок обычно составляет около 8 недель, срок
подачи заявок на тендер обычно короче (около 7 недель).
Программа «ПРОГРЕСС»:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en
Годовой план работы:
на 2014г. еще не опубликован

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

Крайний срок

Ссылка
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Конкурс заявок:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en&furtherCalls
=yes&callType=2
Объявление тендера:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en&furtherCalls
=yes&callType=1
Программа

Занятость и социальные инновации

Подпрограмма

Трудовые отношений и социальный диалог, Бюджетная позиция
04.03.03.01
&
Информация и меры по обучению ассоциаций трудящихся,
Бюджетная позиция 04.03.03.02
Страны-участницы Европейского Союза или страны-кандидаты

Участвующие
страны
Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

1) социальные партнеры
2) организации, связанные с трудовыми отношениями
3) государственные органы власти, включая соответствующие
ассоциации, государственные ведомства или учреждения
4) международные организации (такие как агентства ООН), ведущие
активную деятельность в области социального диалога и / или
трудовых отношений
Эта бюджетная позиция распространяется на гранты на содействие
социальному диалогу на межотраслевом и отраслевом уровне в
соответствии со статьей 154 Договора о функционировании
Европейского Союза.
Цель этого конкурса включает в себя меры и инициативы,
связанные с адаптацией социального диалога к изменениям в
сфере труда, занятости и связанным с ними проблем, таким как:
модернизация рынка труда, качество работы, предвосхищение,
подготовка и управление изменениями и реструктуризацией,
гибкая безопасность, навыки, мобильность и миграция, занятость
молодежи, стратегия обеспечения здоровья и безопасности, баланс
трудовой и семейной жизни, гендерное равенство, меры по борьбе
с дискриминацией, активное старение, привлечение к активному
участию и достойная работа.
Чтобы иметь право на участие, кандидаты должны:
1. Являться организацией социального партнерства,
представляющей работников на европейском, национальном или
региональном уровне;
2. Быть зарегистрированным юридическим лицом, а также иметь
должным образом организованную структуру. Согласно статье 114
Финансового регламента, организации работников не
являющиеся юридическими лицами, также имеют право
участвовать при условии, что их представители имеют право
принимать на себя юридические обязательства от их имени, и
принимать на себя финансовую ответственность;
3. Иметь зарегистрированный офис в одной из стран-участниц
Европейского Союза;
4. Не подпадать ни под одно из положений, упомянутых в статье 93
(1), 94 и 96 (2) (а) Финансового регламента.
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Крайний срок

Ссылка

04.03.03.01

Для справки, срок для мероприятий, начинающихся
не ранее 20 октября 2013г. и не позже 31 декабря
2013г.
04.03.03.02
Для справки, срок для мероприятий, начинающихся
не ранее июля и не позже 31 декабря 2013г: 23 мая
2013г.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en&furtherCalls
=yes&callType=2
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО
ВОПРОСАМ ПРАВОСУДИЯ
Программа

Генеральный директорат по вопросам правосудия

Подпрограммa

Дафнe III: Предотвращение и борьба с насилием в отношении
детей, молодых людей и женщин и защиты жертв и групп
повышенного риска
Предложения должны быть представлены юридическими
организациями (за исключением физических лиц) из одной из 27
стран-участниц ЕС или стран ЕАСТ, являющихся участниками
Соглашения о ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) и должны
включать, по крайней мере, две страны из этого списка.
Негосударственные организации (НГО) или другие учреждения,
преследующие общеевропейские интересы в отношении общих
целей программы
Деятельность, финансируемая программой Дафне III, направлена
на детей, подростков и женщин, которые являются жертвами или
подвергаются риску насилия. Основными целевыми группам
(промежуточными группами), на которые направлены действия,
являются, среди прочих, семьи, учителя и сотрудники учебных
заведений, социальные работники, полицейские и пограничники,
местные, представители национальных и военные властей, врачи
и средний медицинский персонал, сотрудники судебных органов,
НГО, профсоюзы и религиозные общины.

Участвующие
страны

Заинтересованные
стороны
Цели / описание
деятельности

Программа Дафне III может использоваться для выполнения
следующих видов действий:
1. Конкретные действия, предпринимаемые Комиссией
(посредством трудового договора, в соответствии с
соответствующими процедурами закупки);
2. Конкретные межнациональные проекты ЕС, включающие в
себя не менее двух стран-участниц (посредством грантов на
проведение мероприятий после конкурса заявок);
3. Содействие деятельности неправительственных организаций
или других учреждений, преследующих общеевропейские
интересы в отношении общих целей программы (через
операционные гранты после конкурса заявок).
Крайний срок:
Ссылка

Сроки варьируются в зависимости от различных программ и грантов
на проведение
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/actiongrants-daphne/index_en.html

Программа

Генеральный директорат по вопросам правосудия

Подпрограмма

Дафнe III: Предотвращение и борьба с насилием в отношении
детей, молодых людей и женщин и защиты жертв и групп
повышенного риска
Гранты на проведение (совместное финансирование конкретных
проектов)
27 стран-участниц ЕС или стран ЕАСТ, являющихся участниками
Соглашения о ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) и должны

Тип гранты
Участвующие
страны
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Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности
Крайний срок
Ссылка
Программа
Подпрограмма

Тип грантов

Участвующие
страны
Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

включать, по крайней мере, две из этих стран.
Целевое субсидирование по программе Дафне III доступно для
частных или государственных организаций и учреждений (для
местных органов власти на соответствующем уровне,
университетских факультетов и исследовательских центров),
осуществляющих деятельность по предотвращению и борьбе с
насилием в отношении детей, молодых людей и женщин или по
защите от такого насилия, по оказанию поддержки жертвам или по
осуществления целенаправленных действий, направленных на
отказ от насилия. Субсидирование доступно для учреждений,
содействующих изменению отношения и поведения по отношению
к группам риска и жертвами насилия.
Целевое финансирование предназначено для конкретных
межнациональных проектов в сфере борьбы с насилием в
отношении женщин, детей и молодежи.
На протяжении всего года
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/

Генеральный директорат по вопросам правосудия
Дафнe III: Предотвращение и борьба с насилием в отношении
детей, молодых людей и женщин, защита жертв и групп
повышенного риска
Целевые субсидии (совместное финансирование годовой рабочей
программы НГО или учреждений, преследующих
общеевропейские интересы).
27 стран-участниц ЕС или стран ЕАСТ, являющихся участниками
Соглашения о ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) и должны
включать, по крайней мере, две из этих стран.
Гранты на проведение в рамках программы Дафне III могут быть
предоставлены негосударственным организациям (НГО) или другим
учреждениям, преследующим общеевропейские интересы и
зарегистрированным в соответствии с законом стран ЕС или ЕАСТ
(членов Соглашения о ЕЭЗ).
Операционные гранты предназначены для поддержки
существующих и функционирующих организаций, таких как
некоммерческие организации, общественные объединения, фонды,
негосударственные организации или подобных учреждений,
преследующих общеевропейские цели в рамках программы Дафне.
Посредством операционных грантов осуществляется
финансирование деятельности организации в течение периода,
который соответствует финансовому году.
Квалификационные критерии
1. Заявка должна быть представлена на получение
операционного гранта (то есть грант на поддержку
мероприятий, включенных в годовую программу работы
заявителя на 2013г.)
2. Кандидат должен быть негосударственной организацией
(НГО) или иным учреждением, преследующим
общеевропейские интересы и зарегистрированным в
соответствии с законом стран ЕС или ЕАСТ
(участники/соглашения о ЕЭЗ).
3. Участвующие страны должны проводить мероприятия с
учетом европейского измерения
19 | P a g e

Крайний срок
Ссылка
Программа

Для справки, срок до 28 января 2013г.
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/

Подпрограмма
Участвующие
страны

Фундаментальные права и гражданство
Заявки должны быть представлены соответствующими
заявителями от 27 стран-участниц ЕС или стран ЕАСТ, являющимися
членами ЕЭЗ, и должны включать в себя партнерские организации
как минимум из 2 стран-участниц ЕС.
Посредством этой программы будет оказана помощь по
следующим видам деятельности:
1. Конкретные действия, предпринятые Комиссией
2. Два конкретных межнациональных проекта, представляющих
общественный интерес для властей или для других органов странучастниц, для международной или негосударственной
организации.
3. Поддержка деятельности НГО или других учреждений,
преследующих общие европейские цели.

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

Крайний срок
Ссылка

Генеральный директорат по вопросам правосудия

(1) Содействие развитию европейского общества, основанного на
соблюдении основных прав, а также прав, связанных с
гражданством Европейского Союза
(2) Укрепление гражданского общества и содействие открытому,
прозрачному и регулярному диалогу по теме соблюдения основных
прав
(3) Борьба с расизмом, ксенофобией и антисемитизмом
(4) Укрепление контактов, обмен информацией и налаживание
контактов между юридическими, судебными и
административными органами и юристами.
Сроки варьируются
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/programme/drug-preventioninformation/index_en.html

Программа

Генеральный директорат по вопросам правосудия

Подпрограмма
Тип гранты

Основные права и гражданство
Гранты на проведение (совместное финансирование конкретных
проектов)
Заявки должны быть представлены соответствующими участниками
из 27 стран-членов ЕС и должны включать партнерские организации
как минимум из двух стран-членов ЕС.
Частные или государственных организации и учреждения
(национальные, региональные или местных органы власти,
университетские кафедры и исследовательские центры),
работающие в одной из областей, на которую распространяются
цели программы.
Приоритетные темы на 2011г.
1. Борьба с расизмом, ксенофобией и антисемитизмом
2. Борьба с гомофобией: более глубокое понимание и
терпимость
3. Обучение и налаживание связей между адвокатами и
практикующими юристами
4. Содействие соблюдению прав детей, закрепленных в Хартии
и Конвенции Организации Объединенных Наций по

Участвующие
страны
Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности
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5. Правам ребенка
6. Активное участие в демократической жизни ЕС

Крайний срок
Ссылка

7. Решение проблемы гендерного дисбаланса в ходе выборов
в Европейский парламент
8. Повышение осведомленности и расширение знаний о
правилах ЕС о свободном передвижении, в частности
9. Директивы 2004/38/EC
Сроки варьируются
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/index_en.html

21 | P a g e

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ И
СОТРУДНИЧЕСТВА - EuropeAid
Программа

EuropeAid

О программе

Программа развития и сотрудничества «EuropeAid» предназначена для
разработки Европейской политики развития и оказание помощи по
всему миру. «EuropeAid» использует инструменты Европейской
Коммисии для оказания помощи посредством грантов, которые
являются прямыми финансовыми поступлениями из бюджета ЕС или
из Европейского Фонда Развития. Они являются безвозмездной
помощью для третьих стран, которые занимаются деятельностью,
связанной с оказанием внешней помощи.
Государства - члены ЕС, ЕАСТ, официальные страны-кандидаты и
потенциальные кандидаты на вступление16, страны ОЭСР и другие
страны, в зависимости от программы, также могут быть включены.
Европейские организации, задействованные в образовательном
процессе, в обучении, информировании, в инновационном процессе
или исследовании и изучении Европейской политики, а также
организации, занимающиеся любой деятельностью, направленной на
развитие гражданского общества или прав человека, или комиссия по
евростандартам; Европейская сеть, представляющая некоммерческие
организации, действующие в государствах-членах или в странахкандидатах, а также пропагандирующие принципы и подходы,
соответствующие целям международных соглашений.
Для направления помощи через международную организацию или в
случае совместного финансирования с третьими странами, правила
национальной принадлежности и происхождения могут применяться
при условии, что они не исключают страны, имеющие право на участие
в соответствии с Европейским форумом по проблемам инвалидности /
основным актом ЕС.
Цель EuropeAid – содействие эффективному управлению,
человеческому и экономическому развитию и решению
универсальных проблем, таких как борьба с голодом и сохранение
природных реурсов.

Участвующие
страны
Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

Таким образом, заявки на конкурс могут иметь различные формы и
относятся к разным направлениям.
Гранты делятся на две категории:
1. Гранты на осуществление деятельности: направлены на
достижение цели, которая является частью программы внешней
помощи.
2. Операционные гранты: финансируют операционные расходы
организаций Европейского Союза, которые преследует общие
европейские цели или цель, являющуюся частью Европейской
политики.
Грант - прямое финансовое поступление в виде безвозмездной
16

Но только те, которые содействуют Бюро по Подготовке к Вступлению по основному акту.
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Последний срок
Ссылка
Программа
О программе

Участвующие страны

Участники

17

помощи из Европейского бюджета или Европейского форума по
проблемам инвалидности на финансирование: деятельности,
направленной на достижение цели, являющейся составной частью
политики Европейского Союза или на функционирование
организации, преследующей общие европейские цели или целью
которого является формирование составляющей части политики
Европейского Союза.
Гранты основаны на компенсации соответствующих затрат, иными
словами, затрат, понесённых получателями, которые необходимы для
осуществления запланированных действий. Результаты этой
деятельности являются собственностью получателей.
Для получения гранта необходимо подписание соглашения двумя
сторонами и, как правило, совместное финансирование получателем
гранта. Так как гранты распространяются на ряд сфер, точные
требования, которые должны быть соблюдены, разнятся в
зависимости от сферы деятельности.
Сроки варьируются
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.html

Европейскую политику добрососедства /
Стратегическое партнерство
ЕС имеет согласованную Европейскую политику добрососедства для
управления отношениями со своими восточными и южными
соседями. Стратегическое партнерство, основанное на четырех
общих пространствах, является основой отношений с Россией,
которая не является членом ЕПД. ЕПД и Стратегическое партнерство
финансируются посредством Европейского Инструмента
Добрососедства и Партнерства17. Цель разработки данного
инструмента - обеспечение устойчивого развития и сближение со
стандартами и нормами ЕС, - обеспечение утвержденных действий,
содержащихся в рабочем плане ЕПД, а также стратегического
партнерства.
ЕПД - широкая политическая стратегия с амбициозной целью
содействие процветанию, стабильности и безопасности европейского
добрососедства, чтобы избежать каких-либо разделения между
расширенным ЕС и его непосредственными соседями. ЕИПДфинансовый инструмент, который поддерживает ЕПД ппосредством
конкретных действий.
Алжир, Армения, Азербайджан, Беларусь, Египет, Грузия, Израиль,
Иордания, Ливан, Ливия, Молдова, Марокко, Палестинская
автономия, Сирия, Тунис, Украина и Россия.
ЕПД, которая в основном является двусторонней политикой между ЕС
и каждой страной-партнером.

http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/overview/index_en.html.
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Цели / описание
деятельности

Сотрудничество со странами Восточного Партнёрства и Россией
затронет вопросы: транспорта, энергетики, рационального
использования природных ресурсов; пограничного /
миграционного контроля, социо-культурных связей, а также
вопросы отношении оставленных боеприпасов и
противопехотных мин.
Стратегическое партнерство между ЕС и Россией основано на
долгосрочной перспективе четырех «общих пространств» в
рамках Соглашения о Партнерстве и Сотрудничестве, а также на
общих ценностях и интересах. Они охватывают следующие сферы
сотрудничества:
1. Общее экономическое пространство, включая экономические
вопросы и вопросы охраны окружающей среды;
2. Общее экономическое пространство внутренней безопасности и
правосудия;
3. Общее экономическое пространство внешней безопасности,
включая управление в кризисной ситуации и вопросы
нераспространения;
4. Общее экономическое пространство науки и образования,
включая культурные аспекты.
В рамках сотрудничества с соседствующими странами
Средиземноморья особое внимание будет уделяться сфере юстиции,
безопасности и миграции; устойчивому экономическому развитию, а
также социально-культурным обменам.
Около 90% средств ЕИПД используются на двусторонние
мероприятия, т.е. на инициативы по конкретным странам и на
региональные действия с участием двух или более стран-партнеров.
Оставшиеся 10% зарезервированы для новых конкретных
направлений совместной деятельности, а именно на трансграничное
сотрудничество (ТС) и на конкретные инициативы, такие как
Инвестиционный Фонд Соседства (NIF).
1. Согласно ТС, ЕИПД финансирует совместные программы,
объединяя регионы государств-членов и стран-партнеров,
имеющих общие границы.
2. Учреждения органов управления, которые предоставляют
ресурсы
для
творческих
партнеров,
продемонстрировавших
намерение
провести
необходимые реформы, связанные с повышением
эффективности управления.
3. Twinning, TAIEX (Бюро по техническому содействию и
обмену информацией) и SIGMA (Программа содействия
совершенствованию
государственного
управления).
Можно сказать, что первые две являются инструментом
сотрудничества между органами государственного
управления в странах-партнёрах и аналогичными
учреждениями в государствах, являющихся членами ЕС.
Третья, SIGMA, является совместной инициативой ОЭСР и
ЕС. Эти программы направлены на усовершенствование и
модернизацию учреждений, расположенных в соседних
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восточных и южных странах.

Крайний срок
Ссылка

Ongoing
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm
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СТРУКТУРНЫЕ ФОНДЫ
Программа

Структурные фонды / Европейская политика
сближения

О программе

Структурные фонды и фонд солидарности - финансовые
инструменты, разработанные для реализации политики сближения
также известной как региональной политики ЕС. Цель
использования данных инструментов - сокращение разрыва в
доходах, уровне благосостояния и возможностях в европейских
регионах. Наибольшая поддержка оказывается беднейшим
регионам Европы, в то же время, все европейские регионы могут
претендовать на финансирование посредством различных
программ и фондов в рамках политики сближения.
Структурные фонды включают в себя Европейский Фонд
Регионального Развития (ERDF), Европейский Социальный Фонд
(ЕСФ) и Фонд Солидарности18:
 Европейский Фонд Регионального Развития (ERDF), основной
целью которого является содействие экономическому и
социальному сплочению в ЕС за счет выравнивания дисбаланса
между регионами или социальными группами;
 Европейский Социальный Фонд (ЕСФ) - главный финансовый
инструмент, позволяющий ЕС реализовывать стратегические цели в
области политики занятости;
 Фонд Солидарности содействует проведению мероприятий по
охране окружающей среды и в отношении трансевропейских
транспортных сетей. Он распространяется на страны - участницы с
валовым национальным доходом (ВНД) менее 90% от среднего по
ЕС.
Таким образом, он охватывает все 12 новых стран участниц, а также
Грецию и Португалию. Испания также может подать заявку на
финансирование из Фонда Солидарности, но на временной основе
(так называемая «стадия завершения»)
В этой брошюре определены только два фонда, которые
имеют отношение к членским организациям ETUCE:
ERDF
ЕСФ

Под программа

Европейский Фонд Регионального Развития (ERDF)

Участвующие
страны

Члены ЕС и регионы.
Руководство программами, которые поддерживаются за счет
структурных фондов, является обязанностью стран-участниц. Для
каждой программы, назначается орган управления (на
национальном, региональном или другом уровне), который будет
информировать потенциальных получателей, отбирать проекты и в
целом следить за реализацией программы.
Организации, которые могут воспользоваться средствами
регионального финансирования, включают в себя: общественные
организации, некоторые организации частного сектора (особенно
малые предприятия), университеты, ассоциации,

Заинтересованные
стороны

18

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm
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негосударственные и благотворительные организации.
Иностранные компании, расположенные в регионе, которые
подпадают под соответствующую производственную программу
также могут участвовать при условии их соответствия европейским
правилам государственных закупок.
Организаторы проектов в странах - кандидатах или в странах,
являющихся потенциальными кандидатами на вступление в ЕС,
должны обратиться в Бюро по Подготовке к Вступлению (IPA)19.
В большинстве случаев, заявки на финансирование подобных
проектов удовлетворяются, однако, проект должен быть
разработан для того, чтобы иметь право на финансирование.
Средства представляются на различных этапах этого проекта.
Для получения подробной информации о том, кто может подать
заявление в том или ином регионе, пожалуйста, обратитесь в
соответсвующий руководящий орган20.
Касательно Европейского Фонда Регионального Развития:
Заявителем может быть обычный гражданин, руководитель
компании, член местной ассоциации по вопросам развития,
представитель местной власти, при наличии проекта,
нуждающегося в поддержке Европейского Фонда Регионального
Развития. В таком случае можно ознакомиться с описанием
реализуемых региональных программ.
Цели / описание
действий

Последний срок
Ссылка
Подпрограмма
О программе

19

Цель европейского Фонда Регионального Развития - укрепление
экономической и социальной солидарности путем исправления
дисбаланса между регионами Европейского Союза.
Вкратце, Европейский Фонд Регионального Развития используется
для финансирования:
1. Непосредственной помощи по инвестированию в компанию (в
частности, в малые и средние предприятий) с целью создания
постоянных рабочих мест;
2. Объектов инфраструктуры, связанных, в основном, с
исследованиями и инновациями, телекоммуникациями, с охраной
окружающей среды, энергетикой и транспортом;
3. Финансовых инструментов (фонды рискового капитала, местные
фонды развития и т.д.) с целью содействия региональному и
местному развитию, а также развитию сотрудничества между
городами и регионами;
4. Мер по оказанию технической помощи.
Различные сроки
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_en.cfm

Европейский Социальный Фонд
Европейский Социальный Фонд, является одним из структурных
фондов ЕС21. Цель фонда - расширение возможностей
трудоустройства европейских граждан, усовершенствование
системы образования, а также улучшение положения наиболее

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=32&langId=en.
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/access/index_en.cfm#2.
21
Существует 4 структурных фонда, которые позволяют ЕС оказывать фтнансовую помощь для решения структурных экономикосоциальных проблем (1) Европейский Социальный Фонд (2) Европейский Фонд Регионального Развития 3) Европейский
Гарантийный Фонд Развития Сельского Хозяйства (4) Фонд Развития Рыболовства.
20
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Участвующие
страны

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
действий

уязвимых групп населения, находящихся на грани бедности.
Европейский Социальный Фонд основывается на принципах
совместного финансирования и совместного управления.
Финансирование из ЕСФ осуществляется через страны - участницы и
регионы.
Финансирование через ЕСФ осуществляется через страныучастницы и регионы. ЕСФ не финансирует проекты
непосредственно из Брюсселя.
Организаторы проектов в странах- кандидатах или в странах,
являющихся потенциальными кандидатами на вступление в ЕС,
должны обратиться в Бюро Подготовки к Вступлению (IPA).
Различные организации могут участвовать в проектах ЕСФ и
выступать в качестве получателей. Это могут быть органы
государственного управления, негосударственные организации и
социальные партнеры, которые занимаются вопросами занятости и
социальной интеграции.
Непосредственные участники проекта, например, в процессе
обучения смогут получить новые навыки и или пройти стажировку.
Организации и предприятия в целом также могут участвовать,
предоставляя своим сотрудникам квалификационную программу
обучения или консультации по вопросам управления.
Финансирование в рамках ЕСФ проходит по двум основным
направлениям:
(1) сближение и (2) региональная конкурентоспособность и
занятость.
Сближение:
* Включает в себя все регионы ЕС с уровнем ВВП на душу
населения ниже 75% от среднего уровня.
Страны и регионы, соответствующие критериям программы
«сближения» получат более 80% финансирования ЕС.
Региональная конкурентоспособность и занятость:

* Включает в себя все регионы ЕС, которые не подпадают под
программу «сближения».

* Во всех странах ЕС, в рамках программ «сближения» и

Крайний срок
Ссылка

региональной конкурентоспособности и занятости, ЕСФ будет
оказывать поддержку по четырем ключевым направлениям
деятельности:
(i) содействие занятости и поддержка трудовой мобильности;
(ii) содействие социальному равенству и борьба с бедностью
(iii)инвестиции в образование, навыки, непрерывное обучение и
(iv) увеличение институционального потенциала и содействие
эффективному государственному управлению
Зависит от региона / страны
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
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ФОНДА ОБРАЗОВАНИЯ ЦЫГАН
Программа

Фонд образования цыган

О программе

Фонд образования цыган (REF) был основан в рамках Декады
цыганской интеграции в 2005 г. Его миссия и главная цель ликвидация различий в уровне образования между цыганами и
нецыганами. Для достижения этой цели, организация использует
принципы и программы, обеспечивающие качественное
образование для цыган, включая, в том числе, и десегрегацию
образовательных систем.
Заявки на грант принимаются от государственных и частных
структур в государствах-членах Совета Европы. Особое внимание
уделяется странам, которые официально вступили в Декаду
интеграции. Также рассматриваются заявки от других стран,
особенно стран со значительным цыганским населением.
Гранты выделяются как учреждениям государственного, так и
частного сектора, а также объединениям таких учреждений (в
рамках партнёрства).
Государственный сектор может включать в себя национальные,
региональные и местные органы власти. Частный сектор может
включать в себя как цыганские, так и нецыганские организации
гражданского общества, частные образовательные учреждения,
занимающиеся стратегическими вопросами. Возможно
представление грантов, распространяющихся на несколько стран,
при условии, что одна конкретная организация возьмет на себя
полную ответственность.
REF имеет несколько программ, которые могут иметь отношение к
членским организациям ETUCE:

Участвующие
страны

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
действия

Программа по сопровождению проекта
В рамках этой программы предоставляются гранты на проекты
государственных и негосударственный органов в странах,
вступивших в Декаду интеграции цыган.
Также рассматриваются заявки от других стран, особенно стран со
значительным цыганским населением.
Фонд финансирует проекты, на всех ступенях образования, т.е.
дошкольное, начальное, среднее общее, средне-специальное,
профессионально-техническое образование, образование
взрослых, а также предоставляет средства на разработку схемы
действий.
Программа возмещения затрат по грантам. Эта программа
предоставляет доступ цыганским НГО к структурным фондам ЕС и
другим соответствующим фондам. Авансовый платеж
предоставляется организациям, получившим гранты за счет средств
ЕС, что позволяет им приступить к работе до поступления
фактических средств от соответствующих государственных
учреждений или от ЕС. С 2006 года, фонд оказал помощь 21 НГО в
трех странах: Чехии, Венгрии и Словакии при получении 2,5
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миллионов евро от ЕС. Вклад фонда составил EUR 290,000.
Программа была создана в качестве пилотного проекта для членов
ЕС, однако, будет также распространяться на страны, не
являющиеся членами ЕС, в основном на Западных Балканах.
Фонд также обращается к ЕС и к соответствующим
государственными органами, управляющим средствами ЕС, с
просьбой о введении упрощенной процедуры доступа к средствам
со стороны НГО.

Последний срок

Ссылка

Программа по разработке концепции и наращиванию потенциала.
Эта программа содействует проведению исследований, оказанию
технической помощи, разработке политики и учебной деятельности
с целью укрепления диалога между государством и гражданским
обществом по реформированию образования и интеграции цыган.
Цикл проекта координирует руководитель программы грантов,
который планирует этот процесс и обеспечивает выполнение всех
действий. Сотрудники фонда используют информационную систему
менеджмента в управлении программой грантов.
http://www.romaeducationfund.hu/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЫШЕГРАДСКИЙ
ФОНД
Программа

Международный Вышеградский фонд

О программе

Цель фонда - содействие развитию более тесного сотрудничества
между четырьмя странами: Чехией, Венгрией, Польшей и
Словакией (а также содействие сотрудничеству между этими 4
странами и другими странами, не ограничиваясь при этом,
странами Восточной Европы, не являющимися членами ЕС,
Западными Балканами и Южным Кавказом), а также содействие
укреплению связей между людьми в этом регионе.
Чехия, Венгрия, Польша и Словакия

Участвующие
страны
Заинтересованные
стороны

Цели / описание
действия

Негосударственные организации (НГО), муниципалитеты, местные
или региональные органы власти, школы и университеты, а также
частные компании или физические лица имеют право на получение
грантов.
Фонд обеспечивает финансирование совместных культурных,
научных, исследовательских и образовательных проектов,
молодежных обменов, развития туризма и трансграничного
сотрудничества.
Проектные заявки должны быть сфокусированы в определенном
регионе и содействовать дальнейшему сотрудничеству между
партнерами в регионе.
Фонд не оказывает поддержку проектам, в которых участвует
менее трех стран из списка V4, за исключением трансграничных
проектов.
В рамках приграничного сотрудничества, достаточно участия
партнёров из двух стран списка V4.
Существует 5 типов грантов: малые гранты, стандартные,
стратегические, Вышеградский грант + программа, программа по
разработке учебных планов для университетов.
Малые и стандартные гранты: должны подходить под одну из
следующих шести категорий:
1. Культурное сотрудничество
2. Научный обмен и исследования
3. Образование
4. Молодежный обмен
5. Трансграничное сотрудничество
6. Развитие туризма.
Проекты также могут, иметь отношение к следующим сферам:
(например, окружающая среда, социальные мероприятия, спорт и
досуг, средства массовой информации и т.д.).
Стратегический грант (Вышеградская Стратегическая программа)
направлен на поддержание долгосрочных стратегических проектов,
связывающих учреждения четырех стран Вышеградской группы.
Проекты должны соответствовать хотя бы одному из приоритетных
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Длительность

Последний срок

Ссылка

направлений, определенных на Конференции министров на
текущий год.
Вышеградский грант+программа направлены на управление и
финансирование проектов, содействующих процессу
демократизации и трансформации в определенных странах и
регионах, особенно в восточноевропейских странах, не являющихся
членами ЕС, в южнокавказских странах (страны Восточного
Партнерства), а также на западных Балканах.
Университетский грант направлен на поддержку и содействие
разработке и введению отдельных университетских курсов и
университетских программ, имеющих отношение к определенным
явлениям, непосредственно касающимся Вышеградской группы
стран.
Малые гранты: кратковременные гранты, заканчиваются в течение
шести месяцев.
Стандартные гранты: максимальный срок действия данных грантов
12 месяцев;
Стратегический грант: срок действия 12-36 месяцев.
Вышеградский грант+ программа: точный срок не указан
Университетский грант: единовременная помощь в течение
одного семестра
Малые гранты: 1 марта, 1 июня, 1 сентября и 1 декабря
Стандартные гранты: 15 марта, 15 сентября
Стратегические гранты: май
Вышеградский грант+ программа: срок не указан
Университетский грант: ноябрь
http://visegradfund.org/
Бланки заявлений можно найти онлайн по адресу
http://applications.visegradfund.org/
Обычно, система начинает работать за 30 дней до крайнего срока
подачи заявок.
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ФОНД "ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО"
Программа

Различные программы, например, в сфере
образования, прав человека и т.д.

О программе

Фонд «Открытое общество» представляют собой совокупность
организаций и фондов, созданных филантропом Джорджем
Соросом. Деятельность Фонда «Открытое Общество» в Европе
направлена на поддержание устоявшихся демократических
государств при одновременном укреплении менее стабильных
стран с точки зрения демократии. Цель фонда - содействие
включению меньшинств в процесс выработки политических
решений, поддержание эффективного управления и подотчётности,
продвижение реформ в сфере образования и здравоохранения,
содействие приспособлению к европейской интеграции.

Участвующие страны
Заинтересованные
стороны
Цели / описание
действий
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Что касается образования, Фонд «Открытое Общество»
поддерживает идею наращивания потенциала молодых людей
путем ппринятия мер по расширению доступа к качественному
образованию. Фонд работает с молодыми людьми с раннего
возраста и до получения ими диплома о высшем образовании. Цель
фонда - предоставить молодым людям из разных слоев общества
равный доступ к образованию, содействовать развитию
критического мышления, культивировать уважение к различным
мнениям, а также способствовать проведению свободных и
открытых исследований.
Все страны
Организации и частные лица
Несколько примеров
Дошкольная программа открытого общества, направлена на
здоровое развитие детей младшего возраста путем привлечения
родителей и населения, посредством профессионального развития,
и подотчетности правительства.
Программа поддержки образования
Программа поддержки образования помогает
маргинализированным группам получить доступ к навыкам и
содействовать развитию критического мышления, что позволит
подготовить их к активному участию в открытом обществе.
Инициатива по правам человека
Правозащитная инициатива содействует реализации людьми своих
прав и возмещению ущерба за совершенные правонарушения,
поддерживая жизнеспособность глобального движения за права
человека.
Восток-Восток без границ
Восток-Восток без границ направлен на поддержание совместных
инициатив неправительственных организаций и организаций
гражданского общества в двух или более странах.
Международная Программа поддержки высшего образования
Международной программы поддержки высшего образования
содействует наращиванию потенциала и развитию лидерства в

Продолжительность
Последний срок
Ссылка

университетах, с целью обеспечения подготовленного, активного
общественного обсуждения.
Международная женская программа
Посредством грантов и информационной деятельности,
Международная женская программа поддерживает усилия по
снижению дискриминации и насилия в отношении женщин, по
расширению доступа к правосудию, а также по содействию
расширению прав и возможностей женщин.
Отдел инициатив для цыган
Отдел инициатив для цыган предоставляет гранты, стипендии и
возможности обучения для стимулирования участия цыганских
общин и формирования их активной гражданской позиции, с целью
расширения прав и возможностей цыганских женщин и молодежи
и борьбы с дискриминацией против цыган.
Проект Россия
Через сеть своих партнеров, проект поддерживает независимые
инновационные инициативы, которые содействуют расширению
общественных площадок в России и привлечению внимания к
голосу России в глобальных дебатах.
Различная
Постоянно
http://www.opensocietyfoundations.org/grants
http://www.opensocietyfoundations.org/about/programs
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ФОНД РОБЕРТА БОША
Программа

Фонд Роберта Боша

О программе

Фонд «Роберта Боша» является не только действующим фондом,
который преследует свои цели с помощью собственных программ,
но также является финансирующей организацией, которая
позволяет другим разрабатывать и реализовывать проекты и
инициативы, отвечающие социальным потребностям в Германии и
за рубежом.
В качестве финансирующей организации Фонд «Роберта Боша»
представляет средства на финансирование проектов, которые
дополняют существующие программы, являются их
инновационным продолжением, либо в значительной степени
способствуют реализации их целей в соответствующей
программной сфере.
Благодаря широкому кругу перспективных проектов, которые могут
быть представлены на финансирование как в Германии, так и за
рубежом, методы и процедуры, посредством которых
обеспечивается финансирование, не ограничены.
Фонд сотрудничает с распространителями знаний, такими как
журналисты, учителя, воспитатели, социальные работники,
медсестры и т.д., которые могут привлечь внимание широкой
аудитории к нашим проектам.
Фонд «Роберта Боша» использует набор инструментов для
достижения своих целей, таких как конкурсы, стипендии, награды,
финансирование пилотных проектов, назначение независимых
комиссий и членов жюри, консультации по стратегическим
вопросам на основе научных исследований, семинаров и
коллоквиумов.
К областям финансирования относятся: наука, здравоохранение,
международные отношения, образование, социальные вопросы и
культура.
Относится к проектам от третьих лиц
В качестве финансирующей организации фонд всегда открыт новым
идеям для проектов и предложениям о финансировании. Они
должны дополнять те целевые области и существующие средства
финансирования.
Фонд «Роберта Боша» называют в честь финансируемых им
проектов. Для поддержания стандартов и требований по
обеспечению качества, Фонд тщательным образом оценивает
преимущества перспективного проекта.
Как правило, проекты от третьих лиц не финансируются
институционально с целью заполнения пробелов в бюджете. Цели
проекта должны быть четко определены.
Публикуется отчет о финансировании каждого проекта с целью
обеспечения его прозрачности, и для того чтобы проекты служили
примером, который вдохновляет других на деятельность,
направленную на предоставление финансовой помощи. В конце
каждого проекта, результаты оцениваются и сравниваются, исходя
из целей проекта.
Фонд «Роберта Боша» не принимает несогласованные запросы на
получение грантов, только лишь предварительные запросы.

Заявка стран /
заинтересованные
стороны

Цели / описание
действий
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Крайний срок
Ссылка

Постоянно
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/htmll/1542.asp.
http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/htmll/686.asp.
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ФОНД ХАНСА БЬОКЛЕРА
Программа

ФОНД Ханса Бьоклера

О программе

Деятельность Фонда основана на важности понятий «работа» и
«жизнь». Занятость - ключевой элемент для людей, поскольку
предоставляет не только средства к существованию, но и
социальные блага и обеспечивает участие в общественной жизни.
Она также обеспечивает удовлетворение социальных нужд.
Важным моментом является равное распределение ресурсов.
Фонд в основном поддерживает деятелей рабочего движения и
представителей профсоюзов.
Только научные и научно-исследовательские институты могут
представлять на рассмотрение исследовательские проекты.
Отдел финансирования научных исследований инициирует и
руководит проектными предложениями. Отдел рассматривает
предложение, в случае необходимости привлекая внешних
экспертов.
Возможности финансирования в основном предоставляются
отдельным студентам, особенно тем, кто рос в неблагоприятных
социально-экономических условиях, поскольку цель Фондасодействие большему социальному равенству.
В рамках отдела финансирования научных исследований гранты на
научно-исследовательские проекты могут быть представлены
третьим лицам. Это включает, в частности проекты, направленные
на улучшение условий участия рабочих в управлении предприятием
и представление интересов профсоюза. Программа Фонда
направлена на:
-Изменения в сфере занятости
-Структурные изменения - инновации и занятость;
-Изменение участия работников в управлении предприятием;
-Будущее социального государства/социальную политику
-Образование для трудоустройства и обучение на рабочем месте
-Историю профсоюзов
Различная

Заинтересованные
стороны

Цели / описание
деятельности

Продолжительность
Крайний срок
Ссылка
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Постоянно
http://www.boeckler.de/36912.htmll

ФОНД ФРИДРИХА ЭБЕРТА
Программа

Фонд Фридриха Эберта

О программе

Основные направления международной деятельности Фонда
Фридриха Эберта (EFS) - поддержка демократии и содействие
развитию во всем мире, укрепление мира и безопасности,
продвижение глобализации и расширение Европейского Союза.
Фонд принимает активное участие более чем в 100 странах. Он
участвует в проектах по созданию и укреплению гражданского
общества и государственных институтов в целях содействия
демократии и социальной справедливости, а также в целях
становления сильных и свободных профсоюзов, соблюдения прав
человека и равенства полов.
Дополнительная информация на немецком языке:
http://www.fes.de/sets/s_fes_i.html
http://www.fes.de/international/moe/in_moe/moe_om.html
http://www.fes.de/international/moe/in_moe/moe_ost.html

Ссылка
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