
 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР ПО ПРОГРАММЕ 

ГРАНТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА МЕСТНОГО УРОВНЯ НА РАЗВИТИЕ 

КОММУНИТАРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

Finanțat de Uniunea Europeană 
Co-finanțat și implementat 

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația 

Keystone Human Services International Moldova Association, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și 

Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.  

  



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

• Программа грантов, предназначенная для Организаций 
гражданского общества (ОГО) местного уровня, проводится в 
рамках проекта «Улучшенные социальные услуги 
посредством устойчивого партнерства между гражданским 
обществом и органами власти»  
 

•  Проект финансируется Европейским Союзом, 
софинансируется и внедряется Фондом Сорос-Молдова в 
партнерстве с Ассоциацией Keystone Human Services 
International Moldova Association (Keystone Moldova), 
Альянсом Организаций по поддержке Лиц с Ограниченными 
Возможностями из Республики Молдова и Альянсом НПО 
работающих в области социальной защиты, семьи и ребенка.  
 

• Программа грантов, предназначенна для Организаций 
Гражданского Общества (ОГО) местного уровня 



Цель Программы грантов  

Цель Программы грантов состоит в предоставлении финансовой 
и технической помощи как минимум 30 ОГО местного уровня для 
развития/расширения и предоставления инновационных 
коммунитарных социальных услуг, предназначенных для детей 
из уязвимых групп и лиц с ограниченными умственными и 
психосоциальными возможностями 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.  

 

 ОГО будут более активно участвовать в разработке и 
предоставлении социальных услуг  

 ОГО будет способствовать выявлению проблем детей и людей с 
ограниченными умственными и психосоциальными 
возможностями 

 ОГО продемонстрируют государственным органам 
положительные примеры развития и предоставления 
социальных услуг 

 Улучшение диалога и сотрудничества между ОГО и 
государственными органами 

 
 



БЕНЕФИЦИАРЫ ПРОЕКТА 

1 
• 100 человек с ограниченными 

возможностями, 
деинституционализированны 

2 
• 1000 уязвимых детей, 

получающих социальные 
услуги 

3 
•Организации гражданского 
общества 

•Местные и центральные 
органы государственной власти 



 
 
 
 

Лот №1: Комунитарные социальные услуги для лиц с 
ограниченными умственными и психосоциальными 

возможностями. 

 

 
 
 

Целевая группа– лица с ограниченными умственными и психосоциальными
        возможностями. 

 
Общий бюджет по этому лоту– 800.000 euro  
 
ВАЖНО! ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ! 
Лица с ограниченными умственными и психосоциальными - это люди, 
которые имеют определенные ограничения в умственном 
функционировании и общении, социальных и самообслуживание. Это 
постоянное состояние, присутствующее с рождения или приобретенное 
на протяжении всей жизни. 
Лица с интелектуальными ограниченными возможностями 
характеризуется воздействием глобальных умственных способностей: 
познавательной, коммуникационной, двигательной и социальной 
способностей 
Лица с психосоциальными ограниченными возможностями 
включают людей с проблемами психического здоровья, которые могут 
сопровождаться определенными ограничениями: общение, семейная 
жизнь, самообслуживание и т. д. 



ЛОТ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
ЛИЦ С  ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЕРВОГО 
LOTА  С НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 

Национальн
ый уровень 

• Национальная программа социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями  
на 2017-2022 годы (ПП nr. 723 din 08.09.2027)  

• Национальная программа деинституционализации лиц с 
интеллектуальными  и психосоциальными ограничениченными 
возможностями из учреждений интернатного типа на 2018-2026 
годы(в процессе утверждения – доступно по 
адресу:http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5306 

Районный 
уровень 

 

• Стратегия развития района 

• Стратегия социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями 

• План мероприятий по защите прав лиц с ограниченными 
возможностями 

• План деятельности публичных в данной области. 

На уровне 
сообщества 

• Стратегии и планы социально-
экономического развития 
сообщества 

• Насущные потребности людей с 
ограниченными 
возможностями в сообществе 

Соглашения об ассоциации между ЕС и Республика Молдова  
Конвенция ООН по правам лиц с ограниченными возможностями 

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5306


ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОСТИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

• Конвенция ООН по правам лиц с ограниченными 
возможностями, утвержденная Законом №166 от 09.07.2010г. 

• Закон № 60 от 30.03.2012 о социальной интеграции лиц с 
ограниченными возможностями  

• Национальная рограмма по социальной интеграции  лиц с 
ограниченными возможностями на 2017-2022 гг. 
утвержденная Решением Правительства  

•  Постановления Правительства № 357от 18 апреля 2018 
установлению ограничения возможностей и 
трудоспособности  

• Национальная Программа деинституционализации лиц с 
интеллектуальными  и психосоциальными 
ограничениченными возможностями из учреждений 
интернатного типа на 2018-2026 годы 

 

 



 
 
 

ЛОТ 2. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ УЯЗВИМЫХ 
ГРУПП 

 
 
 

Целевая группа – дети из уязвимых групп (0-18 лет)  

Общий бюджет - 700 000 евро.  

Дети из уязвимых групп - это дети, в отношении которых 
установлено одно или несколько из следующих положений:  
• дети, лишенные заботы и надзора со стороны родителей (например: отсутствие 

родителей дома; умершие родители; дети, живущие на улице; заброшенные 
дети и др. 

• дети - жертвы насилия (например: домашнее насилие, насилие в учреждениях, 
домогательство, торговля людьми, и т.д.);  

• дети, занимающиеся бродяжничеством, попрошайничеством, проституцией, 
дети – жертвы преступлений;  

•  дети, находящиеся в конфликте с законом;  
•  дети из интернатской системы и дети-выпускники интернатской системы;  
•  дети с ограниченными возможностями, дети с особыми образовательными 

потребностями, дети с социальными заболеваниями т.д.;  
•  дети, находящиеся в пенитенциарных учреждениях вместе с матерями, 

которые отбывают наказание;  
•  другие категории детей из уязвимых групп и/или подверженных риску 

уязвимости.  



ЛОТ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ИЗ УЯЗВИМЫХ ГРУПП 

ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАН
НОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПРАВОЙ 
ПОДХОД 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

ПАРТНЁРСТВА  
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ВТОРОГО 
LOTА  С НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ 

Национальн
ый уровень 

• Стратегия защиты детей (ПП. 408-XII от 12.12.90) 

• План действий по реализации Стратегии 2016-2020 годов (ПП 
835 от 04.07.2016 г. 

• Программа развития инклюзивного образования в Республике 
Молдова на 2011-2020 годы, утвержденная Постановлением 
Правительства №. 523 от 11.07.2011 

 

Районный 
уровень 

• Районные стратегии развития района 

• Стратегии и Планы действий по защите детей 

• План деятельности государственных учреждений в этой 
области 

На уровне 
сообщества 

• Стратегии и планы социально-
экономического развития 
сообщества 

• Насущные потребности детей в 
уязвимых группах 

 
Соглашения об ассоциации между ЕС и Республика Молдова  

Конвенция ООН по правам защиты детей  
 



Основные законодательные и нормативные 
акты в области защиты ребенка 

 
• Конвенция ООН по правам ребенка ратифицированная 

Решением Правительства РМ №408-XII от 12.12.1990г. 
• Семейный кодекс РМ 
• Закон №140 от 14.06.2014 о специальной защите детей 

находившихся в ситуации риска и детей разделенных от 
родителей  

• Стратегия по защите ребенка на 2014-2020г., 
утвержденная Решением Правительства РМ №434 от 
10.06.2014г. 

• План мероприятий на 2016-2020гг. о внедрении 
Стратегии по защите ребенка на 2014-2020 г., утвержден 
Решением Правительства РМ №835 от 04.07.2016г. 

• Программа развития инклюзивного образования в 
Республике Молдова на 2011-2020 гг. утвержденная  
Решением Правительства РМ №523 от 11.07.2011г. 



ТИПЫ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТБОРУ (I) 

Социальные услуги, которые должны быть разработаны / 
расширены и предоставленны , могут включать, но не 

ограничиваться: 
• Услуги раннего вмешательства для детей в возрасте до 3-х лет с целью скорейшего 

выявления задержек в развитии ребенка и корректировки моделей ухода и построения 
отношений с ребенком, формирования навыков у родителей, их информирования и 
оказания им психоэмоциональной поддержке;  

• Услуги по поддержке семей с детьми, по предотвращению или сокращению ситуаций 
риска путем информирования, консультирования, предоставления услуг и программ 
психосоциальной поддержки и развития навыков по уходу за ребенком и развитию его 
потенциала и построения отношений с ним или преодоления неблагоприятных 
обстоятельств;  

•  Услуги профессионального патронатного воспитания/ детские дома семейного типа, 
диверсифицированные для того, чтобы отвечать особым потребностям детей, в 
частности, детей в возрасте до 3-х лет или детей с ограниченными возможностями 
(постоянное обучение и поддержка патронатных воспитателей, обучение их рабочим 
приемам для понимания специфики ухода за ребенком и содействия развитию 
потенциала);  



ТИПЫ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТБОРУ (II) 

Социальные услуги, которые должны быть разработаны / расширены и 
предоставленны , могут включать, но не ограничиваться: 

 

• Услуги по поддержке инклюзивного обучения для детей  и молодых со специальными 
воспитательными нуждами. 

 

• услуги respiro для принятия на себя обязанностей по уходу за ребенком или взрослым с 
ограниченными возможностями на срок до 30 дней для того, чтобы дать возможность 
отдыха родителям/персональным ассистентам;  

 

•  дневные услуги, которые могут включать мероприятия по образовательной помощи, 
поддержку и репетиторство после уроков, психосоциальную помощь и поддержку, 
мероприятия по социализации, мобилизация местного сообщества, установление связи и 
перенаправление к социальным услугам и выплатам, развитие навыков самообслуживания и 
самостоятельной жизни, профессиональная ориентация, обеспечение питания/обеда, 
условия для соблюдения гигиены и стирки одежды, и т.д.;  

 

 

 



ТИПЫ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТБОРУ (III) 

Социальные услуги, которые должны быть разработаны / 
расширены и предоставленны , могут включать, но не 

ограничиваться: 

•  мобильные бригады по оказанию помощи семье в решении социально-
экономических проблем и прикрепления к необходимым услугам и 
выплатам и др.  

• Общинный дом предназначенная  лицам  с умственными ограниченными 
умственными и психосоциальными возможностями и для детей групп 
риска.  

• Услуги по поддержке детей до 18 лет и лиц с ограниченными 
умственными и психосоциальными возможностями, по обеспечению 
перехода от интернатской системы к самостоятельной жизни в обществе;  

• Защищенное жилье для лиц с ограниченными умственными и 
психосоциальными возможностями для развития необходимых навыков 
самостоятельной жизни, в том числе самообслуживания, ухода за 
личными предметами и жильем, управления бюджетом, построения 
отношений и интеграции, инклюзии в общество;  

 



ТИПЫ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОТБОРА (IV) 

Социальные услуги, которые должны быть разработаны / расширены и 
предоставлены , могут включать, но не ограничиваться: 

 

•  услуги по содействию трудоустройству для обучения основам социального 
предпринимательства, в том числе поддержка в реализации продукции, 
содействие  

• новые социальные услуги в изолированных (отдаленных) местностях , для 
предотвращения институционализации и социального исключения путем 
сочетания нескольких видов услуг в смешанных и, возможно, передвижных 
подразделениях, для обеспечения доступа детей, их семей и групп, которые 
нуждаются в помощи и поддержке, в том числе путем обеспечения перевозки к 
месту оказания таких услуг;  

• -другие инновационные социальные услуги, которые будут способствовать 
повышению эффективности сегодняшней системы оказания услуг.  



Виды деятельности, подлежащие отбору:  

• деятельность по обновлению или адаптации помещений, 
предоставляемых органами публичного управления в целях развития 
местных социальных услуг, 

•  деятельность по благоустройству/оснащению услуг по минимальным 
стандартам качества, утвержденным для развитых услуг, 

•  деятельность по технической оценке и другие логистические процедуры 
в целях приобретения недвижимого имущества, транспортных средств, 
специального оборудования и оснащения, необходимого для 
развития/расширения общинных социальных услуг, а также их закупка,  

• операционные расходы на функционирование услуги до ее перевода к 
органам публичного управления, и т.д.).  

• Мероприятия по управления услугами, 

• Видимость деятельности реализованных проектов 

• Необходимые и обоснованные мероприятия по разработке, расширению 
и успешному предоставлению услуги (например, информационно-
пропагандистская деятельность, обучение, обучение, повышение 
осведомленности, обмен опытом, оценка и мониторинг, анализ и т. д.). 



Виды деятельности, не подлежащие отбору: :  

• деятельность, которая касается только или в основном индивидуального 
спонсорства для участия в тренингах, семинарах, конференциях, 
конгрессах;  

•  деятельность, которая касается только или в основном предоставления 
индивидуальных стипендий на учебу или учебные курсы;  

•  деятельность в сфере формального образования, за исключением особых 
случаев (специальными могут считаться случаи поддержки усилий по 
образовательной инклюзии целевых групп, которых касается данный 
документ);  

•  одноразовые конференции: конференции могут финансироваться, только 
если входят в более широкий спектр деятельности, которая должна быть 
выполнена во время внедрения проекта. В этих целях, деятельность по 
подготовке к конференции и опубликованию работ конференции не 
является, сама по себе, «более широкой деятельностью»;  

•  деятельность по привлечению средств или освещению деятельности 
заявителя или его партнера (партнеров);  

•  деятельность, которая состоит в основном из исследований или 
обучения;  

http://www.google.md/imgres?imgurl=http://www.stirideromania.ro/include/resize_fix.php?pic%3Dhttp://www.stirideromania.ro/images/art/1349446622Time4vineri-_intrebari.jpg%26width%3D265%26height%3D250%26tip%3Dauto&imgrefurl=http://www.stirideromania.ro/cluj/economic/p-vizionare-sau-interviu-vezi-care-sunt-intrebarile-pe-care-cu-siguranta-ti-le-vor-pune-proprietarii/&h=265&w=265&tbnid=pgRZuCZ7TRiV3M:&docid=sU4_ZNj4kQbG1M&ei=Zn1LVvOdEca8swGty7mYDA&tbm=isch&ved=0CB8QMygCMAJqFQoTCPPox5GWmMkCFUbeLAodrWUOww


Виды деятельности, не подлежащие отбору:  

• деятельность, которая состоит исключительно или в 
основном из капитальных затрат, например, земельные 
участки, здания, оборудование и транспортные средства, 
за исключением особых случаев (особыми будут 
считаться случаи, когда аренда или приобретение зданий, 
оборудования или транспортных средств неотделимы от 
развития социальных услуг или обеспечения 
самостоятельной жизни бенефициаров проекта, и будет 
cодействовать обеспечению их устойчивости);  

• деятельность, которая дискриминирует лиц или группы 
лиц по половому признаку, сексуальной ориентации, 
религиозным убеждениям или их отсутствию, или по их 
этническому происхождению;  

• деятельность по поддержке политических партий;  

• деятельность по пропаганде доктрин, идеологий, религий  
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Затраты, подлежащие отбору  

Затраты, подлежащие отбору в рамках Программы грантов: затраты 
на ремонт помещений, приобретение помещений и транспортных 
средств, транспортные расходы, приобретение мебели, 
электробытовых приборов, оборудования, затраты на оплату труда 
команды по внедрению проекта, специалистов/экспертов из сферы, 
соответствующей деятельности проекта; затраты на аренду 
помещения, питание участников, перерывы на кофе в случае учебной 
и ознакомительной деятельности, на расходные материалы, расходы 
на коммуникацию и освещение деятельности проекта и т.д.  

http://www.blueskyland.com/_borders/Budget.jpg


Затраты не подлежащие отбору  

Затраты, не подлежащие отбору в рамках Программы грантов: долги и 
расходы, связанные с услугой (проценты); потери или потенциальные 
долги; затраты, задекларированные бенефициаром и финансируемые 
другой программой действий из финансовых средств Европейского Союза 
(в том числе посредством гранта); потери на обменном курсе; кредит 
третьим сторонам; затраты на заработную плату государственных 
служащих.  
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                 ВАЖНО !!!       

• Для оптимального распределения бюджета, 
сообщаем вам, что к денежным средствам в 
рамках проекта «Улучшенные социальные услуги 
посредством устойчивого партнерства между 
гражданским обществом и органами власти», 
финансируемого из средств Европейского Союза, 
применяется нулевая ставка НДС в соответствии с 
Постановлением Правительства № 246 от 
08.04.2010 г. и по дп.c¹, ст. 104 Налогового Кодекса 



Критерии отбора организаций, заинтересованных в 
участии в Программе грантов 

• быть некоммерческими организациями, 
зарегистрированными в Республике Молдова, 

• быть организациями гражданского общества 
местного уровня, например: общественные 
объединения, фонды, местные организации, 
которые работают за пределами города 
Кишинэу 

• нести прямую ответственность за подготовку и 
управление проектом, не выступая 
посредниками 

Nota bene! Политические партии, религиозные 
культы, физические лица, экономические агенты 
не могут участвовать в этом конкурсе грантов !!! 



Критерии оценки проектных предложений 

Nr.  Критерии оценки Количеств
о баллов 
  

1.  Соответствие задач и деятельности проекта приоритетам 
Программы грантов;   

10 балов  

2.  Содержание проектного предложения:  
•  Оригинальность и новаторство проектного предложения;  
•  Важность деятельности для местного сообщества и 

потребностей конечных бенефициаров;  
• Способность к развитию устойчивых многосторонних 

отношений при участии граждан, НПО, местных 
субъектов, поставщиков услуг, представителей органов 
публичного управления, работодателей и т.д.;  

• Количество конечных бенефициаров проекта;  

40 балов  
  

3.  Устойчивость предлагаемых в рамках проекта услуг, в 
результате налаженного партнерства с органами публичного 
управления. Обязательство органов публичного управления 
финансировать/поддерживать развитые услуги после 
окончания финансирования в рамках проекта.   

20 балов  



CRITERII DE EVALUARE A PROPUNERILOR DE PROIECTE (II) 

Nr.  Критерии оценки Количество баллов  

4.   •  Качество механизма мониторинга и оценки 
результатов 

10 балов  

5.  Квалификация и опыт человеческих ресурсов  5 балов  

6.    Бюджет проекта и анализ соотношения затраты - 
эффективность в согласовании с планируемой 
деятельностью   
 

15 балов  

Всего 100 балов  
 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
• Четкое формулирование необходимости создания / расширения социальных 

услуг в целевой местности, путем представления социальных показателей 
(демографические показатели, количество потенциальных бенефициаров, 
количество и форма существующих в населенном пункте социальных услуг, 
потенциал развития новых услуг в населенном пункте);  

• Партнерство с органами центрального публичного управления – 
учредителями некоторых услуг/подведомственных учреждений (например: 
интернаты, в которые помещаются дети и лица с ограниченными 
умственными и психосоциальными возможностями, пенитенциарные 
учреждения, и т.д.). Важно обязательство органов власти, полученное 
непосредственно или через подведомственные структуры, поддерживать 
потенциальный проект, в том числе путем оказания поддержки после 
окончания финансирования проекта, подтвержденное наличием Письма о 
намерениях или Соглашения о сотрудничестве/партнерстве;  

• Партнерство с органами местного публичного управления I, II уровня и их 
обязательство поддерживать потенциальный проект, в том числе путем 
оказания поддержки после окончания финансирования проекта, 
подтвержденное наличием Письма о намерениях или Соглашения о 
сотрудничестве/партнерстве;  

• Описание методов/мер/мероприятий по активному участию бенефициаров в 
выявлении потребностей в развитии новых услуг.  



ВОПРОСЫ 

• За дополнительными подробностями можно обратиться к 
команде проекта, по электронной почте (dleahu@soros.md) или 
по телефону: 0 22 274071, 0 22 275315, добавочный номер 122, 
контактное лицо–Даниела Ляху.  

• Вопросы по поводу данной Программы грантов направляются 
по адресу dleahu@soros.md с указанием в теме – Вопросы 
Программа грантов. Для обеспечения равноправного и 
справедливого отношения ко всем желающим участвовать в 
этом конкурсе, Фонд Сорос-Молдова будет размещать все 
полученные вопросы и ответы на них, а также важную 
соответствующую информацию на странице объявления 
http://soros.md/grant/2018-08-14 Поэтому рекомендуем 
периодически просматривать веб-страницу, для ознакомления 
со всеми возникшими вопросами и ответами на них.  



 
Последующие информационные сессии  

 
 

 Организация 3-х webinare  

 

 11 сентября 2018 г.     16.00 

 18 сентября 2018 г.    16.00 

 25 сентября 2018 г.   16.00 

До 05.09.2018 будет отправленно  подтверждение по 
эл.почте 



  Предложения?                          Вопросы ? 

 



Спасибо! 


