Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS)
объявляет открытый конкурс заявок на получение малых грантов в рамках
многострановой программы “Совершенствование ориентированной на
нужды людей качественной противотуберкулезной помощи - от новой
модели помощи к улучшению результатов
раннего выявления и лечения ЛУ-ТБ”
(TB-REP 2.0)
Центр PAS запрашивает предложения от организаций гражданского общества и их
консорциумов по 3 типам малых грантов:
1. Малый грант тип 1: Сбор информации о препятствиях для выявления
людей с ТБ, которые не охвачены национальными программами и
которые не получают или несвоевременно получают медицинскую
помощь.
Бюджет: до 30 тыс. долларов США, на срок реализации до 9 месяцев.
Страны, которые могут быть претендентами: Армения, Азербайджан,
Беларусь,

Грузия,

Казахстан,

Молдова,

Таджикистан,

Туркменистан

и

Узбекистан.
Период выполнения: 01.04.2019 - 31.12.2019.
Будут выбраны 4 лучшие заявки!
2. Малый грант тип 2: Адвокация преодоления разрыва между
гражданским обществом и службами здравоохранения для
обеспечения качественной медицинской помощи, ориентированной на
потребности человека.
Бюджет: до 34 тыс. долларов США, на срок реализации до 12 месяцев.
Страны, которые могут быть претендентами: Армения, Азербайджан,
Беларусь,

Грузия,

Казахстан,

Кыргызстан,

Молдова,

Таджикистан,

Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Период выполнения: 01.04.2019 - 31.03.2020.
Будут выбраны 3 или 4 лучшие заявки!
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3. Малый грант тип 3: Внедрение инновационных инструментов на
уровне сообщества.
Бюджет: до 34 тыс. долларов США, на срок реализации до 12 месяцев.
Страны, которые могут быть претендентами: Армения, Азербайджан,
Беларусь,

Грузия,

Казахстан,

Кыргызстан,

Молдова,

Таджикистан,

Туркменистан, Украина и Узбекистан.
Период выполнения: 01.04.2019 - 31.03.2020.
Будут выбраны 3 или 4 лучшие заявки!
Крайний срок подачи предложений 15 марта 2019 года.
Одна и та же ОГО может подать заявку на один или несколько типов
объявленных грантов.
Более подробная информация о процессе отбора включена в разделы ниже.
Конкурс заявок объявляется в рамках многострановой программы
“Совершенствование ориентированной на нужды людей качественной
противотуберкулезной помощи - от новой модели помощи к улучшению
результатов раннего выявления и лечения ЛУ-ТБ”, действующей в Восточной
Европе и Центральной Азии (ВЕЦА), финансируемой Глобальным фондом для
борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, и выполняемой Центром PAS в
качестве Основного реципиента.
Конкурс окажет поддержку организациям гражданского общества, в том числе
организациям сообществ, затронутых ТБ, на страновом уровне (далее именуемым
ОГО) из вышеупомянутых 11 стран, чьи инициативы будут направлены на то,
чтобы снизить стигму и дискриминацию людей, для которых заболевание ТБ
стало барьером при получении услуг здравоохранения и социального обеспечения,
и будут способствовать интеграции пакета поддержки пациентов в существующую
модель оказания помощи и/или внедрять инновационные инструменты на уровне
сообщества.
Заявка и подтверждающие документы должны быть отправлены по электронной
почте не позднее 15 марта 2019 года, 23:59 ЦЕВ, по адресу cristina.celan@pas.md с
копией по адресу svetlana.nicolaescu@pas.md.
Вопросы, касающиеся конкурса заявок, можно отправлять по тем же адресам
электронной почты до 28 февраля 2019 года.
Финансирование в рамках данного конкурса заявок будет осуществляться на основе
грантового соглашения, которое будет заключено Центром политики и
исследований в здравоохранении с победителями конкурса. Грантовое соглашение
будет содержать подробную информацию о приемлемых расходах, отчетности,
требованиях доноров и обязательствах, которые должен соблюдать победивший
заявитель.
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Список сокращений
GTBC - Парламентская сеть борьбы с туберкулезом Global TB Caucus
TBEC - Европейская коалиция по борьбе с туберкулезом
TB-REP – Региональный проект ВЕЦА по укреплению систем здравоохранения для
эффективной борьбы с ТБ и ЛУ-ТБ
TB-REP 2.0 - Многострановая программа “Совершенствование ориентированной на
нужды людей качественной противотуберкулезной помощи - от новой модели
помощи к улучшению результатов раннего выявления и лечения ЛУ-ТБ”
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
ЕРБ

ВОЗ

-

Европейское

региональное

бюро

Всемирной

организации

здравоохранения
ГФ - Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
КГ - Ключевые группы населения
ЛУ-ТБ - Лекарственно-устойчивый туберкулез
НПТ - Национальная программа борьбы с туберкулезом
ОГО - Организация гражданского общества
ОПС - Оценка правовой ситуации
ОР - Основной реципиент
СКК - Страновой координационный комитет
ТБ - Туберкулез
ЦЕВ - Центральноевропейское время
Центр PAS - Центр политики и исследований в здравоохранении
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Предпосылки и обзор многостранового проекта

Бремя туберкулеза (ТБ) резко возросло в 1990-х годах из-за возвращения
заболевания в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) после распада
Советского Союза. При этом наибольшее бремя заболевания отмечалось в
одиннадцати странах, на которые нацелена программа, - Армения, Азербайджан,
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан,
Украина и Узбекистан. Хотя с 2012 года наблюдается тенденция снижения
заболеваемости ТБ, этот показатель в странах осуществления программы остается
высоким по сравнению с другими странами Европейского региона Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), варьируя в 2017 году от 36 на 100 тыс.
населения в Армении до 144 на 100 тыс. в Кыргызстане.
Для стран проекта остается важной задача выявить людей с ТБ, которые не
охвачены национальными программами. Хотя по сравнению с началом 2000-х годов
были задокументированы видимые улучшения в преодолении этого разрыва, в 2017
году предположительно не было выявлено 23 222 случая заболевания ТБ, что
составляет около 20% от предполагаемого числа больных.
В странах осуществления проекта были выявлены следующие ключевые недочеты и
проблемные места в обеспечении профилактики и лечения ТБ:
 Ограничения по раннему выявлению и устойчивому доступу к быстрой и
полной диагностике ЛУ-ТБ;
 Ограничения в доступе к надлежащему лечению ЛУ-ТБ;
 Устаревшие и / или неполные списки населения с высоким риском
заболевания туберкулезом в странах, что не позволяет сосредоточить
стратегии активного поиска в ключевых и наиболее уязвимых группах
населения;
 Неудовлетворительные системы для оказания поддержки пациентам и
наблюдения за ними;
 Отсутствие мероприятий в области сообщества ТБ, прав человека и
изменения гендерных отношений.
Основываясь на предыдущем опыте и уроках, извлеченных при выполнении
региональной программы TB-REP, предназначенной для содействия укреплению
ответных мер систем здравоохранения на ТБ в долгосрочной перспективе, и в ответ
на вышеописанные проблемы, Центр политики и исследований в здравоохранении
(Центр PAS) совместно с Европейским региональным бюро Всемирной организации
здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) и партнерами из Европейской коалиции по борьбе с
туберкулезом (TBEC), сетью TB People и Парламентской сетью Global TB Caucus
(GTBC) разработал проект для совершенствования ориентированных на нужды
людей подходов, обеспечивающих предоставление качественного лечения и
профилактики ТБ и ЛУ-ТБ в странах ВЕЦА.
Общая цель проекта состоит в том, чтобы способствовать своевременному
выявлению случаев ТБ и улучшению результатов лечения у пациентов, особенно с
ЛУ-ТБ, в одиннадцати странах Восточной Европы и Центральной Азии посредством
вовлечения ТБ сообществ и гражданского общества, а также создания и развития
интегрированных систем оказания медицинской помощи при ТБ, ориентированных
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на нужды людей и способных удовлетворить потребности ключевых и уязвимых
групп населения.
Проект включает в себя весь спектр вопросов профилактики и лечения ЛУ-ТБ, в том
числе эффективность ТБ услуг и межсекторные подходы к ЛУ-ТБ, и уделяет особое
внимание потребностям ключевых групп населения и продвижению подходов,
ориентированных на нужды людей. Проект нацелен на оказание поддержки
системам здравоохранения посредством повышения качества и укрепления
ориентированной на нужды людей противотуберкулезной помощи, а также путем
создания условий для всеобщего охвата услугами здравоохранения и проведения
ключевых реформ. Он также направлен на устойчивое укрепление системы
сообщества посредством поддержки местных организаций гражданского общества с
целью наращивания институционального потенциала, развития планирования,
лидерства,
мониторинга
со
стороны
сообщества
и
информационноразъяснительной деятельности.
Выбранные приоритеты полностью соответствуют глобальным и региональным
документам, включая Стратегию ВОЗ по ликвидации туберкулеза на 2016–2035
годы, Глобальный план «Остановить ТБ» на 2016–2020 годы, План действий по
борьбе с туберкулезом для Европейского региона ВОЗ на 2016–2020 годы,
обязательствам, взятым на себя странами при подписания Московской декларации,
и Политической декларации, принятой на встрече высокого уровня ООН по
туберкулезу, которая состоялась 26 сентября 2018 года.
Проектные мероприятия структурированы по двум основным целям:
1.
Обеспечить всестороннее участие сообществ и гражданского общества в
профилактике и лечении ТБ для улучшения выявления случаев ТБ и ЛУ-ТБ и
результатов лечения пациентов;
2.
Укрепить системы здравоохранения для запуска интегрированных систем
оказания медицинской помощи пациентам с ТБ и ЛУ-ТБ, которые позволят решить
проблемы и удовлетворить потребности ключевых групп (КГ) населения.
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Конкурс заявок: страны, виды деятельности, критерии отбора и сумма
гранта

Конкурс объявлен в соответствии с Задачей 1 Проекта “Обеспечить всестороннее
участие сообществ и гражданского общества в профилактике и лечении ТБ для
улучшения выявления случаев ТБ и ЛУ-ТБ и результатов лечения пациентов”.
Предоставляются следующие три типа грантов:
2.1

Малый грант тип 1: Сбор информации о препятствиях посредством: (1)
гендерной оценки, (2) оценки правовой ситуации, (3) сбора данных по
ключевым группам населения, (4) внедрения инструментов оценки
стигмы.

Период выполнения: 01.04.2019 – 31.12.2019.
Страны, которые могут быть претендентами: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
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Доступное финансирование: до 30 тыс. долларов США на каждый грант,
предоставляются 4 гранта для 4 стран.
2.1.1 Предмет заявки
ОГО предлагается представить предложения, которые устранят следующие
проблемы в ее стране:
 Выявление случаев ТБ ниже целевого уровня, вызванное существующими
препятствиями для получения медицинских услуг, связанными с правами
человека, полом и стигмой, а также структурные барьеры устаревших списков
групп населения, с высоким риском развития активной формы ТБ;
 Большие различия в показателях в отношении мужчин/женщин при
предоставлении сведений о случаях заболевания по полу и возрасту;
 Недоступность систематических данных по ТБ по ключевым и уязвимым
группам населения.
Для сбора информации о препятствиях, приводящих к задержке оказания помощи и
несвоевременному выявлению людей с ТБ, (включая вопросы прав человека, пола,
стигмы и дискриминации), ОГО странового уровня будет применять
стандартизированные инструменты, разработанные Партнерством «Остановить ТБ»
и адаптировать их в контексте страны для документирования данных по оценке
правовой ситуации (ОПС), гендерной оценке и данных инструмента действий для
ключевых и уязвимых групп населения; а также барьерам из-за стигмы. Ожидается,
что выбранная ОГО обеспечит привлечение к процессу многих заинтересованных
сторон для достижения консенсуса по основным результатам, полученным в
результате оценки, и проведет оценку в сотрудничестве с НПТ, другими
соответствующими государственными органами, которые принимают решения, и
сообществами людей, затронутых ТБ.
Существует несколько дополнительных видов деятельности, которые будут
способствовать достижению той же цели, но не входят в сферу непосредственной
ответственности ОГО, которая будет выбрана в рамках этого конкурса заявок. В
частности, международные технические консультанты, которые будут отобраны на
конкурсной основе, заключат контракты непосредственно с Центром PAS и будут
оказывать поддержку при проведении оценки. Результаты оценки будут
объединены в рамках комплексного регионального анализа, охватывающего
несколько стран Проекта, которые провели или будут проводить аналогичные
мероприятия. Результаты оценки также будут использованы для корректировки и
информирования в рамках ряда взаимосвязанных мероприятий Проекта, включая
программу малых грантов для ОГО в той же стране (программа будет начата со 2-го
года проведения проекта) для устранения выявленных барьеров.
2.1.2 Задачи
У выбранной ОГО будут следующие основные сферы ответственности и задачи:
 Организация национальных консультаций с участием национальных
заинтересованных сторон с целью определения приоритетов страны в
отношении ОПС, гендерной оценки и данных по КГ и барьерах из-за стигмы;
 Оказание поддержки международным техническим консультантам во время
поездок по стране;
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 Корректировка существующих инструментов для применения в стране;
 Разработка, планирование и проведение оценки;
 Проведение сбора данных и анализа данных;
 Организация валидационного
заинтересованных сторон;

семинара

с

участием

национальных

 Подготовка проекта отчета по оценке;
 Разработка рекомендаций, основанных на результатах;
 Выполнение дополнительных задач, необходимых для проведения оценки и
соответствующих деятельности по проекту, особенно обеспечение
последующей адвокации для выполнения рекомендаций.
Также ожидается, что выбранная ОГО будет тесно сотрудничать с отобранными
международными
техническими
консультантами
и
соответствующими
специалистами на страновом уровне.
Выбранная ОГО вступит в договорные отношения с Основным реципиентом (ОР) и
будет также тесно сотрудничать с партнерами ОР по проекту (ЕРБ ВОЗ, ТВЕС, сеть TB
People, GTBC). ОГО будет регулярно консультироваться с ОР и соответствующими
партнерами по мере необходимости.
2.1.3 Критерии отбора
Заявка должна продемонстрировать, что организация-заявитель имеет опыт
реализации проектов, аналогичных этому, с точки зрения содержания деятельности,
сложности и продолжительности.
 Наличие официальной регистрации в стране реализации проекта.
 Квалификация и опыт, в отношении которых организация-заявитель должна
предоставить информацию обо всех видах соответствующей деятельности за
последние 3 года:
o предыдущий опыт проведения оперативных исследований, в частности
оценок сообщества и других видов анализа, относящихся к предмету
работы;
o опыт сбора и анализа данных;
o подтвержденный опыт привлечения команд многих заинтересованных
сторон в процессы участия на национальном уровне и адвокационной
деятельности;
o задокументированный успешный опыт в области вопросов сообщества,
прав и пола на местном и / или национальном уровнях;
o продемонстрированный опыт взаимодействия с гражданским
обществом и общественными организациями, представляющими
ключевые и уязвимые группы населения.
 Наличие необходимого потенциала для реализации проекта.
Тот факт, что организация представляет сообщество людей, затронутых ТБ, будет
являться преимуществом. Заявки от консорциумов организаций также будут
рассмотрены.
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2.2

Малый грант тип 2: Адвокация преодоления разрыва между
гражданским обществом и службами здравоохранения для обеспечения
качественной медицинской помощи, ориентированной на потребности
человека.

Период выполнения: 01.04.2019 – 31.03.2020.
Страны, которые могут быть претендентами: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и
Узбекистан.
Доступное финансирование: до 34 тыс. долларов США на каждый грант,
предоставляются 3-4 гранта для 3-4 стран.
2.2.1 Предмет заявки
ОГО предлагается представить предложения для повышения эффективности служб
направления и психосоциальной поддержки для людей с ТБ в рамках непрерывной
медицинской помощи от «Кашля до излечения» в их стране, в координации со
службой здравоохранения и, где это уместно, социальными службами, а также
ОГО/организациями сообществ. Этот тип гранта нацелен на эффективную
координацию между службами здравоохранения, ОГО/ организациями затронутых
сообществ и доступность устойчивых ресурсов для финансирования ОГО
посредством заключения социальных договоров для обеспечения качественной
медицинской помощи, ориентированной на потребности человека.
В тесном сотрудничестве с TBEC в качестве одного из партнеров проекта, выбранная
ОГО на страновом уровне внесет свой вклад в:
 страновой анализ среды и подходов для осуществления социального заказа,
особенно в том, что касается лечения ТБ;
 в обзор имеющихся передовых методов участия ОГО в поиске людей с ТБ,
которые не охвачены национальными программами и которые не получают
или несвоевременно получают медицинскую помощь;
 сбор в странах передового опыта участия ОГО в предоставлении услуг
психосоциальной поддержки и разработку пакета услуг по борьбе с ТБ со
стороны ОГО/сообществ.
Выбранная ОГО также должна будет:
 возглавить разработку страновых дорожных карт для улучшения систем
координации и направления между службами здравоохранения / социального
обеспечения и ОГО;
 руководить разработкой и реализацией плана адвокации для сообщества,
чтобы обеспечить необходимые изменения для более эффективных
механизмов социального контрактирования при ТБ, на основе выявленных
пробелов и разработанных дорожных карт.
2.2.2 Задачи
У выбранной ОГО будут следующие основные сферы ответственности и задачи:
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 Обеспечение разработки стратегических документов в сфере контроля над ТБ
в соответствии с моделью, ориентированной на нужды людей
противотуберкулезной помощи, включая четкие механизмы для
мониторинга внедрения в практику разработанных документов;


Адвокация национальных заинтересованных сторон для улучшения услуг
поддержки пациентов, которые необходимы, чтобы помочь людям с ТБ
начать и завершить свое лечение;



Адвокация внедрения механизмов социального контрактирования, в том
числе посредством сотрудничества с членами парламента, для обеспечения
психосоциальной поддержки пациентов с ТБ, находящихся на амбулаторном
лечении, которую предоставляет ОГО/ организации сообществ, включая
адвокацию устойчивых моделей льгот для пациентов, которые позволят
избежать излишних затрат и обеспечить приверженность лечению;

 Разработка стандартов поддержки пациентов с ТБ, в том числе поддержки,
предоставляемой ОГО, для улучшения результатов лечения ТБ и обеспечения
вовлечения гражданского общества в оказание ориентированной на людей
помощи при ТБ;
 Адвокация качественных современных подходов к профилактике,
диагностике и лечению ТБ и формирование спроса на них, а также адвокация
обеспечения финансирования помимо поддержки Глобального фонда;
 Повышение операционной роли ОГО и улучшение взаимодействия между
работниками здравоохранения и социальных служб которые первые
контактируют с больными;
 В случае необходимости, информационная и административная поддержка
работы технических миссий в стране, которые будут проведены в рамках
Проекта;
 Другие виды деятельности, которые будут способствовать достижению целей
проекта.
Деятельность, осуществленная выбранными ОГО и ТБЕС по разработке дорожных
карт стран для эффективной координации между службами здравоохранения и ОГО,
а также концепции служб социально-психологической поддержки гражданского
общества и сообществ, послужит основой для дальнейшей адвокации в течение
последующих двух лет реализации Проекта. Все эти действия в конечном итоге
направлены на то чтобы данный пакет был введен Правительством как часть
стандарта лечения ТБ.
Выбранная ОГО вступит в договорные отношения с Основным реципиентом (ОР) и
будет также тесно сотрудничать с партнерами ОР по проекту (ЕРБ ВОЗ, ТВЕС, сеть TB
People, GTBC).
2.2.3 Критерии отбора
Заявка должна продемонстрировать, что организация-заявитель имеет опыт
реализации проектов, аналогичных этому, с точки зрения содержания деятельности,
сложности и продолжительности.
 Наличие официальной регистрации в стране реализации проекта.
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 Квалификация и опыт, в отношении которых организация-заявитель должна
предоставить информацию обо всех видах соответствующей деятельности за
последние 3 года:
o хорошее понимание потребностей людей с ТБ, подтвержденное опытом

работы с ТБ сообществами;

o подтвержденный опыт разработки, планирования и проведения
мероприятий по психосоциальной поддержке пациентов, через
непрерывные услуги лечения ТБ от диагностики до завершения
лечения, включая социальную реинтеграцию;
o задокументированный успешный опыт адвокации на местном и / или
национальном уровнях.
 Наличие необходимого потенциала для реализации проекта.
Тот факт, что организация представляет национальную платформу ОГО,
консорциум, сообщество людей, затронутых ТБ, или сеть по ТБ будет являться
преимуществом.
2.3

Малый грант тип 3: Внедрение инновационных инструментов на уровне
сообщества.

Период выполнения: 01.04.2019 – 31.03.2020.
Страны, которые могут быть претендентами: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Украина и
Узбекистан.
Доступное финансирование: до 34 тыс. долларов США на каждый грант,
предоставляются 3-4 гранта для 3-4 стран.
2.3.1 Предмет заявки
Общественным организациям предлагается представить предложения, которые
обеспечат сильную позицию пациентов с ТБ при мониторинге качества
медицинской помощи и доступ к системным средствам для сообщения о любых
возможных пробелах и возможностях предоставления помощи, чтобы обеспечить
подотчетность поставщиков и требовать качественные услуги.
Цель этого типа гранта - дать возможность организациям сообщества внедрить
электронное приложение и популяризировать его использование среди людей,
проходящих лечение от ТБ. На основе полученной информации ОГО будут
составлять отчеты по мониторингу от сообщества.
Существующее
электронное
приложение
для
сообщества
(OneImpact),
разработанное Партнерством «Остановить ТБ», будет внедрено на уровне страны
командами сообщества при поддержке секретариата сети TB People. Эта работа будет
дополнять деятельность по настройке имеющегося приложения на уровне страны,
которая будет проводиться организациями-консультантами, которые будут
отобраны и заключат контракты непосредственно с Центром PAS.
2.3.2 Задачи
У выбранной ОГО будут следующие основные сферы ответственности и задачи:
11

 Сотрудничество с международными техническими консультантами при
разработке и настройке приложения;
 Разработка и реализация мероприятий по мониторингу на уровне сообщества
с использованием настроенного приложения;
 Организация тренингов по использованию вышеупомянутого приложения
для людей, проходящих лечение от ТБ;
 Обеспечение функциональности приложения, включая петли обратной связи
и ответы сообщества;
 Создание отчетов по мониторингу от сообщества и представление их
соответствующим партнерам;
 Разработка механизма получения соответствующих данных, которые будут
необходимы при обращении к поставщикам услуг и НПТ для принятия ими
корректирующих мер для улучшения услуг по ТБ;
 Адвокация

качественных современных подходов к профилактике,
диагностике и лечению ТБ и формирование спроса на них, а также адвокация
обеспечения финансирования помимо поддержки Глобального фонда,
которые будут основываться на результатах мониторинга сообщества.

Выбранная ОГО вступит в договорные отношения с Основным реципиентом (ОР) и
будет также тесно сотрудничать с партнерами ОР по проекту (ЕРБ ВОЗ, ТВЕС, сеть
TB People, GTBC).
2.3.3 Критерии отбора
Заявка должна продемонстрировать, что организация-заявитель имеет опыт
реализации проектов, аналогичных этому, с точки зрения содержания деятельности,
сложности и продолжительности.
 Наличие официальной регистрации в стране реализации проекта.


Квалификация и опыт, в отношении которых организация-заявитель должна
предоставить информацию обо всех видах соответствующей деятельности за
последние 3 года:
o опыт разработки и реализации программ для сообщества;
o подтвержденный опыт в проведении обучения в сообществах,
оперативных исследованиях, написание аналитических отчетов;
o опыт сотрудничества
сторонами;

с

государственными

заинтересованными

o хорошее понимание возможностей использования
инструментов для поддержки качественного лечения ТБ.

цифровых

 Наличие необходимого потенциала для реализации проекта.
Тот факт, что организация представляет сообщество людей, затронутых ТБ, будет
являться преимуществом. Заявки от консорциумов организаций также будут
рассмотрены.
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3

Процесс отбора

Гранты будут предоставляться в рамках трех типов малых грантов. Общее
количество грантов составляет 11 - один грант на каждую страну проекта.
Организациям ОГО предлагается представить предложения по крайней мере для
одного типа гранта, из упомянутых выше, но не ограничиваясь этим. Только один
грант на страну будет предоставлен по каждому из трех доступных типов. В случае,
если из одной страны поступит более одного убедительного предложения, будут
организованы консультации с национальными заинтересованными сторонами,
чтобы определить приоритетную область.
3.1

Документы для подачи заявки

Кандидаты должны представить следующие документы:
1.
2.
3.
4.

Заполненный формуляр заявки (формат представлен в Приложении 1).
Подробный план мероприятий (формат представлен в Приложении 2).
Подробный бюджет (формат представлен в Приложении 3).
Копию свидетельства о регистрации юридического лица, подтверждающего
правовой статус организации, и его копии, переведенные на английский или
русский языки, если такая информация отсутствует в оригинале
свидетельства.
5. Резюме сотрудников проекта.
6. Рекомендательные письма, письма поддержки от НПТ, СКК, ВОЗ,
национальных платформ гражданского общества / сообществ, затронутых ТБ,
не являются обязательными, но будут рассматриваться в качестве
преимущества.
На этапе подписания грантового соглашения необходимо будет предоставить
следующие дополнительные документы:
1. Устав.
2. Операционное
руководство,
содержащее
политики
и процедуры,
регулирующие деятельность организации.
3. Копии подписей сотрудников, уполномоченных подписывать финансовые
документы.
4. Результаты финансового аудита за последние 3 года.
Заявка и подтверждающие документы должны быть отправлены по электронной
почте не позднее 15 марта 2019 года, 23:59 ЦЕВ, по адресу cristina.celan@pas.md с
копией по адресу svetlana.nicolaescu@pas.md.
Вопросы, касающиеся конкурса заявок, можно отправлять по тем же адресам
электронной почты до 28 февраля 2019 года.
Все документы заявки должны быть сохранены и отправлены в архивированной
папке с названием: Grant_type_number_Country_Organization./
Тип_гранта_номер_страна_организация. При отправке заявки, пожалуйста, укажите
тип гранта, на который вы подаете заявку.
Приложение 1. Формуляр заявки
Приложение 2. План работы
Приложение 3. Бюджет
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