
Протокол 

информационной сессии по предоставлению малых грантов (институциональное развитие) для 
организаций гражданского общества на обоих берегах Днестра 

Дата: 20 декабря 2022 г. 
Время: 11:00 – 12:30 
Место проведения: Онлайн, на платформе zoom 
 

Участники: 54 участника, представители организаций гражданского общества c обоих берегов 
Днестра. 

Язык общения: румынский с переводом на русский язык. 

Приветственное слово: Люба Брынзой, сотрудник программы Женщины, Мир и Безопасность, 
Структура ООН-женщины. 

Цель информационной сессии: Детальное представление цели программы грантов, внедряемой 
Структурой ООН-женщины, в контексте реализации проекта «Построение устойчивого и 
инклюзивного мира, укрепление доверия и социальной сплоченности в Молдове», 
финансируемого Фондом миростроительства ООН. 

Во время информационной сессии Юлия Терпан, сотрудник проекта ООН-женщины, представила 
миссию и стратегические цели ООН-женщины, цель присуждения 6 грантов, размер гранта и 
период реализации, критерии приемлемости претендентов, приемлемые области и виды 
деятельности, а также процедура подачи заявки в соответствии с формой заявки и последующими 
приложениями. 

Вопросы от участников: 

1. Вопрос: Если организация зарегистрирована де-факто структурами на левом берегу 
Днестра, можно ли претендовать на эти гранты? Если нет, то можно ли подать заявку в 
партнерстве с другой организацией, зарегистрированной конституционными органами 
Республики Молдова? 

Ответ: Заявитель должен быть организацией гражданского общества1 (ОГО), легально 
зарегистрированной компетентными органами Республики Молдова. ОГО должна подать заявку на 
участие в программе малых грантов индивидуально и без посредников, имея целью развитие 
своего собственного институционального потенциала. 

2. Вопрос: Если у организации-заявителя нет программного обеспечения (например, 
бухгалтерской программы 1С), можно ли приобрести его за счет предлагаемого гранта? 

 
1 Негосударственные, некоммерческие, добровольные образования, формируемые людьми в социальной 
сфере, обособленные от государства и частного сектора. ОГО имеют широкий круг интересов и связей. 
Определение ОГО включает, помимо прочего, общественные организации, неправительственные 
организации (НПО), организации, возглавляемые женщинами, молодежные организации и академические 
учреждения, но определение ОГО не включает бизнес-ассоциации или те, которые стремятся получить 
прибыль. 



 

Ответ: Да. Мероприятия, разрешенные для финансирования в рамках программы малых грантов, 
относятся к внедрению или совершенствованию организационных систем, инструментов и 
процессов, обучению рабочей силы техническим и управленческим навыкам и закупке 
соответствующего оборудования2. 

3. Вопрос: Если организация два года назад была бенефициаром аналогичного гранта, 
предложенного Структурой ООН-женщины, может ли она подать заявку в этом году в качестве 
заявителя? 

Ответ: Да, вы можете подать заявку, если общая сумма поvлученных грантов от ООН-женщины, в 
том числе ныне запрашиваемого, не будет превышать общую сумму 30 000 долларов США на 
организацию за 12-месячный период и 60 000 долларов США за весь период существования ОГО. 

4. Вопрос: Что означает раздел «Сотрудники проекта» Приложения №? 2 «План реализации 
и бюджет»? 

Ответ: В штат проекта входят фасилитатор (тренер), эксперт, консультант. 

Приложение №. 2 представляет собой ориентировочную модель, с помощью которой организация 
планирует распределение своих грантов. Он может быть скорректирован и изменен в зависимости 
от заявки каждого отдельного заявителя. 

5. Вопрос: Если организации всего год, но она уже является членом национальной коалиции 
«Жизнь без насилия» и уже подготовила и сдала свой первый годовой отчет, может ли она 
претендовать на участие в конкурсе малых грантов? 

Ответ: Нет. Основным критерием является то, что заявитель должен быть ОГО, действующей на 
законных основаниях не менее 3 лет. 

6. Вопрос: Учитывая тот факт, что посредством этих грантов упор делается на 
институциональное развитие организации, а это означает огромный объем работы и 
задействованный персонал, такой как координаторы проектов, бухгалтеры, эксперты, возможно, 
что часть грантовый бюджет распределяется на оплату труда сотрудников? 

Ответ: Расходы на вспомогательный персонал, аренду офисных помещений и оборудования, не 
являющиеся прямыми расходами, не могут быть профинансированы. Основной целью 
предоставления малых гарантий является не финансирование основной деятельности 
организации, а поддержка ее институционального развития. В то же время, если сотрудник или 
консультант нанят либо исключительно, либо на определенное количество часов когда их работа 

 
2 В рамках малого гранта можно приобрести копировальные аппараты, сканеры, принтеры, ноутбуки и 
компьютеры, при условии, что стоимость такого оборудования не превышает 30% предложенного бюджета 
малого гранта. 
Остальная офисная техника (фотоаппараты, видеокамеры, видеооборудование, планшеты, телефоны, 
смартфоны, проекторы, микрофоны, модемы и роутеры, телевизоры, холодильники, кондиционеры, 
электронные градусники, и т. д.) не поддерживается данным малым грантом. 
 



строго связана с Разрешенной деятельностью, это считается прямые затраты и позволяет его 
вознаграждение. 

7. Вопрос: Если организация существует много лет, но еще не участвовала в реализации 
каких-либо проектов, имеет ли она право на участие в конкурсе малых грантов, предлагаемом 
Структурой «ООН-женщины»? 

Ответ: Одним из критериев приемлемости является то, что заявитель реализовал не менее 3 
проектов или 3 инициатив и может представить доказательства этого. Просьба приложить к заявке 
свидетельство о регистрации, подтверждающее, что заявитель является зарегистрированной ОГО, 
осуществляющей свою деятельность в течение 3 лет, а также краткую информацию о деятельности 
организации с указанием всех реализованных проектов (желательно с фотографиями и ссылками 
на публикации в сети Интернет чтобы продемонстрировать то, что упоминается в резюме). 

8. Вопрос: Что подразумевается под финансовыми отчетами, которые должны быть 
представлены? Относится ли это к отчетам об институциональной деятельности или к тем 3 
проектам/инициативам, о которых было сказано, что необходим опыт реализации? 

Ответ: Этот критерий относится к отчетам о деятельности организации за последние три года. 

9. Вопрос: Могут ли организации со всей Молдовы подавать заявки на малые гранты? 

Ответ: Эта программа малых грантов предназначена для ОГО, действующих на территориях по 
обоим берегам Днестра. Заявитель должен быть ОГО, юридически зарегистрированным на 
территории Республики Молдова компетентными органами. 

10. Вопрос: Могут ли ассоциации, которые ранее не участвовали в проектах Структуры 
«ООН-женщины», подавать заявки? 

Ответ: Да. 

11. Вопрос:  Если организации будет 3 года в июле 2023 года, имеем ли мы право 
участвовать? 

Ответ: Нет. Заявителем должна быть ОГО, юридически зарегистрированная на территории 
Республики Молдова, действующая не менее 3 лет. 

12. Вопрос: Может ли организация одновременно подать заявку на малый грант в размере 
10 000 долларов США и на 26 цикл Целевого фонда ООН? 

Ответ: Да. Эта программа малых грантов для институционального развития не ограничивает 
заявителя в получении выгоды от других возможностей финансирования, если ожидаемые 
мероприятия и ожидаемые результаты не пересекаются (перекрываются) 

13. Вопрос:  Могут ли организации левобережья Днестра подать заявку на конкурс грантов, 
если организация зарегистрирована в Бендерах? 

Ответ: Нет. ОГО должна быть официально зарегистрирована компетентными органами 
Республики Молдова. 



14. Вопрос: Можно ли проводить мероприятия по развитию потенциала персонала АО за 
границей? Можно ли покрыть малым грантом командировку? 

Ответ: Да, этот вид деятельность разрешен, если эти поездки могут внести вклад в 
институциональное развитие вашей организации. 

15. Вопрос: Если президентом организации не является женщина, имеет ли организация 
право участвовать в гранте? 

Ответ: Приемлемой ОГО является организация, если ею руководят женщины, т. е. женщина 
является директором/лидером организации. 

16. Вопрос: Можно ли покрыть за счет малого гранта следующие расходы: вознаграждение 
руководителя проекта, расходы на услуги аутсорсинговой бухгалтерской компании, размещение 
рекламы, статей, разработку других рекламных материалов? 

Ответ: Нет. Малый грант не может покрывать косвенные расходы, связанные с функционированием 
ОГО и которые нельзя легко связать или отследить с деятельностью, разрешенной при 
использовании малого гранта. 

Разрешенными видами деятельности являются: внедрение или совершенствование систем, 
процессов и организационных инструментов, обучение персонала в технической и управленческой 
сфере и закупка соответствующего оборудования. 

ВАЖНО: Разрешенные виды деятельности направлены исключительно на улучшение 
институционального потенциала организации-заявителя. Поэтому, социальные проекты (в том 
числе оказание помощи лицам, подвергшимся всем формам насилия; проведение 
информационных кампаний; повышение потенциала бенефициаров, представителей 
государственных и других органов и т. д.) не будут рассматриваться в рамках данного малого гранта. 

17. Вопрос: Может ли общественное объединение, осуществляющее экономическую 
деятельность в виде социального предпринимательства (социальная столовая, трудоустройство 
женщин), участвовать в конкурсе малых грантов? 

Ответ: Да. Так как общественное объединение является некоммерческой организацией, имеющей 
право на осуществление социально-предпринимательской деятельности, направленной на 
улучшение условий жизни и предоставление возможностей лицам из малообеспеченных категорий 
населения путем укрепления экономической и социальной сплоченности, в том числе на уровне 
местных сообществ, за счет использования силы труда, развития социальных услуг в интересах 
общества, за счет повышения социальной интеграции – оно имеет право на участие в конкурсе на 
получение малых грантов на институциональное развитие. 


