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Начало проекта

Начало мероприятий
• Запланируйте стартовую встречу всех партнеров, чтобы:
 Представить партнеров проекта;

•






Пояснить цели проекта;



Определить методологию работы и рабочий план;



Распределить роли и ответственность между парнерами;



Установить временной график и крайние сроки;



Согласовать необходимые ресурсы для достижения результатов
(время, персонал, бюджет);



Согласовать план по коммуникации.

Согласуйте четкие роли и обязательства каждого партнера :
Кто что делает?
Кто это оплачивает?
Кто будет этим владеть?
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Создание хороших
партнерских отношений
• Коммуникация – это ключ к успешному партнерству: установите хороший и
четкий процесс взаимодействия.

• Организуйте регулярные встречи (лично и посредством электронных средств):
 Установите формат (ежемесячных) внутренних отчетов.
 Согласуйте используемые средства: электронная почта, информационные
письма, skype или личные встречи.
 Ведите протоколы таких встреч и используйте их в качестве рабочих документов.
Работа в команде! Установите культуру работы:
Вы должны работать в команде, а не как группа отдельных лиц, пытающихся извлечь
выгоду из знаний и опыта ваших партнеров; улучшайте качество проекта:

Открытой и честной коммуникацией и обратной связью.

Предоставляя необходимую помощь.

Делясь информацией (особенно для Бенефициара) и навыками.

Уважая культуру каждой организации и принимая во внимание различия.
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Структура управления
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
(УПРАВЛЯЮЩАЯ ГРУППА):
1.
2.

3.
4.

5.

Обеспечивает
стратегическую
координацию проекта и оценку.
Состоит
из
представителей
политического
и
административного
уровней,
руководителей
организаций,
заинтересованных лиц.
Количество членов определено
Партнерским соглашением.
Будучи
главным
органом
принятия решений, его члены
должны быть наделены властью
и
знаниями
для
принятия
решений по проекту.
Полностью или частично другие
представители, чем в рабочей
группе.

РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ
(РАБОЧАЯ ГРУППА):
1. Каждодневное
управление
проектом и выполнение задач.
2. Менеджер
проекта,
финансовый
менеджер,
местные
координаторы
партнеров
и
бухгалтеры,
эксперты.
3. Опытный проектный менеджер
Бенефициара имеет решающее
значение для успеха: хорошее
знание
английского
и
предыдущий опыт; способен
действовать
как
“объединяющая сила” для
партнерства;
знание
Программы
и
иных
.6
юридических требований.
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Структура управления:
Бенефициар
 Бенефициар реализует проект под свою ответственность и согласно
описанию проекта для достижения указанных целей.
 Бенефициар реализует проект с надлежащим вниманием, эффективно,
открыто и статательно в соответствии с лучшей практикой.
 Он мобилизует все финансовые, трудовые и материальные ресурсы.
 Он действует в партнерстве, определенном в описании проекта.
Задачи Бенефициара:
1. Подписание Контракта о гранте с СОУ на общую сумму гранта.
2. Распределение задач между партнерами и обеспечение их выполнения.
3. Подача отчетов в СТС, запрос и получение платежей, их распределение.
4. Обеспечение эффективной системы управления и приемлемости
расходов посредством назначения менеджера проекта, финансового
менеджера и установления процедур управления и координации.
5. Хранение всей документации по проекту в течение как минимум 7 лет
.7
после выплаты остатка.

Структура управления:
Партнеры
КАЖДЫЙ ПАРТНЕР должен:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



Реализовать свою часть мероприятий и использовать свою часть бюджета;
Назначить местного координатора и бухгалтера;
Предоставлять своевременную и точную информацию о реализации проекта
и достигнутых результатах Бенефициару;
Обеспечить публичность проекта и коммуникацию;
Гарантировать правильное управление финансами и приемлемость затрат;
Обеспечить запрашиваемый аудитором доступ к документам и хранение
проектной документациии;
Брать на себя ответственность и предоставлять возрат средств при выявлении
любых несоответствий в заявленных расходах;
Соблюдать иные договоренности, оговоренные в Соглашении о партнерстве.
Бенефициару рекомендуется запрашивать подтверждающие документы по
расходам партнерa (собирать отчеты партнеров, проверенные аудитором) !
Бенефициар согласовывает с партнерами допустимую схему произведения
платежей: авансовые платежи либо возмещение затрат.
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Мониторинг реализации
проекта
.9

Мониторинг
реализации проекта
Реализация и достижение запланированных продуктов и
результатов контролируется по отношению к описанию проекта,
являющемся Приложением I, и бюджету проекта, являющемся
Приложением III, к Контракту о гранте, подготовленном на
основании одобренной Формы заявки на грант.
Осоновой для мониторинга реализации проекта является:
-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

-

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК

-

ЛОГИКО-СТРУКТУРНАЯ МАТРИЦА

-

БЮДЖЕТ

.10
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Инструменты мониторинга
в рамках Программы
Основными инструментами Программы для осуществления
мониторинга проекта являются:

1.
2.
3.
4.
5.

Краткие отчеты
Промежуточный и итоговый отчет
Проверки на местах
Визиты с целью мониторинга и визиты по проекту
Постоянная коммуникация с СТС и Бенефициаром/
партнерами.

Просьба к Бенефициарам:
a) Заранее присылать в СТС информацию о предстоящих важных
мероприятиях.
b) Присылать черновой вариант информационных и рекламных
.11
материалов в СТС.

Краткие отчеты по
проекту
 Предоставьте краткую информацию о реализованных
мероприятиях и произведенных продуктах за период в 6
месяцев.
 Укажите отклонения от плана мероприятий.
 Укажите мероприятия, запланированные на следующий
отчетный период.
 Предоставьте
оценку
реализованных
меропритий
и
вовлеченности целевых групп, заинтересованных лиц,
ассоциированных партнеров.
 Предоставьте информацию о финансовых изменениях и краткое
описание понесенных расходов.
.12
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Промежуточный и итоговый
отчеты: Описательная часть
Предоставьте подробную информацию о реализации проекта:
• Изменение контактных данных персонала и аудитора;
• Описание реализованных мероприятий по Группам мероприятий;
• Отклонения или изменения в мероприятиях и как это повлияет на результаты.
• Прогресс по отношению к достижению целей и результатов проекта;
• Прогресс по отношению к удовлетворению потребностей целевых групп и
окончательных бенефициаров;
• Обновленный план мероприятий; продукты визуального представления;
• Вовлеченность партнеров и ассоциированных партнеров;
• Достижение индикаторов Программы (итоговый отчет);
• Достигнутые результаты (итоговый отчет);
• Условия устойчивости и перспективы (итоговый отчет).
Внимание: Cоставляйте отчет понятным языком и предоставляйте достаточно
информации о каждом мероприятии и затрате. Не копирование из описания
.13
проекта!

Oтчеты: Приложения к
описательной части
При организации встречи или мероприятия:
• Программы встреч/мероприятий;
• Докладные записки/протоколы/отчеты о встречах/мероприятиях при наличии;
• Список участников с подписями за каждый день (копии);
• Фотографии значительных встреч/мероприятий;
• Краткая оценка мероприятий/семинаров/консультаций, направленных на
обучение/приобретение навыков, основанная на индивидуальных листах
оценки участников;
• Раздаточный материал;
Относительно материалов, являющихся продуктами, которые были разработаны
подрядными организациями и/или Бенефициаром/партнерами:
• Разработанные документы (например, исследования, программы);
• Информационные и рекламные материалы (например, статьи в прессе,
лифлеты, CD, распечатки страниц веб-сайтов, брошюры, небольшие рекламные
материалы, такие как ручки и т.д.);
.14
• Фотографии построенных инфраструктурных объектов и оборудования
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Логико-структурная матрица
 Логико-структурная матрица – это основной инструмент управления для
содействия оперативному планированию работы партнеров проекта и
мониторинга.
Логико-структурная матрица также используется Программой для проведения
мониторинга результатов.
МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ
означает:
 Обязательство Бенефициара по достижению результатов проекта.
 Результаты должны быть достигнуты посредством реализации надлежащих
мероприятий.
 Что ведет к достижению особой цели.
 При достижении особой цели – проект делает вклад в достижение общей цели.
Общая цель

Особая цель

Результаты

Перечень
мероприятий для
достижения
результатов
.15

Мониторинг с помощью
логико-структурной матрицы
Обоснование

Объективно
проверяемые
индикаторы
достижений
Общие
последствия
проекта

Источники и
средства
проверки

Допущения

Общая цель

За пределами
проекта

Особая цель

Достигается во
время проекта

Достигнутые
изменения

Источники
информации

Условия и риски

Ожидаемые
результаты

Достижения
проекта

Произведенные
результаты

Источники
информации

Условия и риски

Средства

Источники
информации

Мероприятия,
выполненные
Мероприятия
для достижения
результатов

(вклад
нефинансового
характера)

Источники
информации

Затраты на
мероприятия

Предварительные условия
.16
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Успешная реализация
проекта









Бенефициар и партнеры должны создать
ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
по отношению к следующим аспектам реализации проекта:
мониторинг прогресса достижения целей проекта;
эффективность и результативность реализации проекта
относительно мероприятий и финансовых средств (затратывыгода);
качество управления и координация;
оценка реализации проекта (напр., критерии, ответственность,
методы, такие как листы оценки, интервью, отчеты, оценка
внешнего эксперта);
качество продуктов и результатов проекта.
.17

Список самоконтроля
 Реализован ли проект согласно плану, без задержек?
 Ведут ли мероприятия к достижению целей и результатов?
 Существуют ли внутренние или внешние факторы и риски,
которые могут повлиять на успешную реализацию проекта?
 Нужно ли внести какие-либо изменения?
 Были ли вовлечены целевые группы и заинтересованные лица?
Активны ли они? Отвечает ли проект их потребностям?
 Являются ли индикаторы и источники проверки доступными и
надежными?
 Надлежащего ли качества созданные продукты и результаты, кто
и как сможет их оценить?
 Устойчивы ли достижения?
Обратите внимание: Отреагируйте раньше, чем позже. Свяжитесь
.18
с СТС при возникновении проблем или вопросов.
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Внесение изменений в
проект
.19

Внесение изменений
в проект
1.

2.

а)
б)
в)
г)

2 вида изменений – НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ и СУЩЕСТВЕННЫЕ.
В случае незначительных изменений, Бенефициар должен
безотлагательно сообщить СОУ через СТС о соответствующем (-их)
изменении (-ях), Дополнение к контракту подписывать не нужно.
Существенными являются изменения, модифицирующие Контракт о
гранте, и т.о. должны вноситься посредством Дополнения к контракту.
Процесс запроса о внесении изменений:
Бенефициар подает в СТС Запрос об изменениях.
Предоставляет обоснованные причины запроса изменений.
В случае незначительных изменений – Запрос подается
незамедлительно в СТС.
В случае существенных изменений - Запрос подается за месяц до даты
вступления изменения в силу (кроме особых случаев, обоснованных
.20
надлежащим образом Бенефициаром и одобренных СОУ).

10

Незначительные изменения
могут вноситься:
Если изменение в Бюджет и/или описание проекта не влияет на основную цель
проекта и финансовое воздействие ограничено перемещением между
статьями внутри одного раздела бюджета, включая аннулирование или
добавление статьи, или перемещением между основными разделами бюджета
включая изменения на 15% и менее первоначальной суммы (или измененной
Дополнением к контракту) в отношении каждого затрагиваемого раздела
приемлемых расходов;
б) Смена адреса Бенефициара/парнера (-ов), изменение банковского счета или
замена аудитора (-ов). СОУ имеет право опротестовать выбор;
в) Изменения управленческого персонала, в частности, менеджера проекта и/или
финансового менеджера проекта;
г) Перераспределение бюджета между территориями Программы – основная и
смежная территория Программы – а также перераспределение бюджета между
территорией Программы и за ее пределами – независимо от %
перераспределения между категориями затрат.
ВНИМАНИЕ: Этот метод не может быть использован для внесения изменений в
.21
разделы административных расходов или в резерв на непредвиденные ситуации.
а)

Существенные изменения
Существенные изменения могут вноситься в следующих случаях:
a) перемещение между основными разделами бюджета включая
изменения на 15% и более от первоначальной суммы (или
измененной Дополнением к контракту) в отношении каждого
затрагиваемого раздела приемлемых расходов;
b) изменения статуса юридического лица бенефициара и/или
партнера(-ов);
c) замена партнера;
d) исключение партнера (с передачей или без мероприятий
другому (-им) партнеру (-ам));
e) изменение периода реализации, при условии, что окончательная
дата проекта не позднее 31 декабря 2014.
ВНИМАНИЕ. Бенефициар должен следить за совокупными
изменениями в партнерстве и применять должные процедуры ! .22
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Общие принципы:
 Никакие изменения не могут изменить условия выделения гранта;
 Максимальная сумма гранта, указанная в Статье 3.2 Особых условий,
не может быть увеличена;
 Дополнения могут вноситься только в период исполнения Контракта.
При внесении существенных изменений всегда необходимо соблюдать
следующие принципы:
Целью или следствием аддендума не может являться внесение таких
изменений в контракт, которые могут подставить под сомнение
решение о выделении гранта или которые противоречат принципу
равного подхода к заявителям;
Цель дополнения должна быть тесно связана с характером проекта,
содержащимся в первоначальном Контракте о гранте;
Дополнения не могут иметь обратную силу.
.23

Завершение проекта
.24
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Готовность в течение 7 лет
после завершения
Статья 45 Правил реализации (Регламент ЕК) 951/2007:
“Бенефициары и партнеры проекта в течение семи лет с
момента выплаты финального платежа, должны хранить все
документы, относящиеся к проекту, в частности, отчеты и
подтверждающие документы, а также счета, бухгалтерские
документы и любую другую информацию относительно
финансирования проекта.”

.25

Требования Контракта о
гранте
Статья 16.2 Общих условий
Определяет условия возможного контроля со стороны Европейской
Комиссии, Европейского офиса по борьбе с коррупцией и
Европейской палаты аудиторов или внешних аудиторов с разрешения
СОУ во время реализации проекта и в течение 7 лет после выплаты
финального платежа.
Бенефициар и его партнеры обеспечивают надлежащий доступ к:
Местам реализации
оборудования).

проекта

(в

случае

инфраструктуры

или

Информационным системам и базам данных проекта и учреждений.
Всем документам, связанным с техническим и финансовым
управлением проектом.
.26
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Основные элементы для
контроля после
завершения проекта:
• Техническая

документация
должна
содержать
все
подтверждающие документы и фотографии, свидетельствующие о
всех мероприятиях, профинансированных в рамках реализации
проекта, вещественные и невещественные.

• Финансовая документация должна быть доступна в оригиналах или
их эквивалентах, согласно национальному законодательству. Она
должна содержать доказательства поставки услуг и товаров.
• Бенефициар должен назначить контактное лицо минимум на 6
месяцев после окончания проекта для коммуникации с органами
управления Программы и финализации проекта.
• Бенефициар и все партнеры должны назначить контактное лицо на
период контроля с достаточным знанием проекта, его содержания,
архивов, компьютерных систем и записей.

Возврат
В случае, если после завершения проекта, аудитором или
контролирующим органом будет выявлена сумма, превышающая вклад
ЕС, Бенефициар/партнеры обязуются возвратить должную сумму СОУ.
Условия процедуры возврата изложены в Статье 27 Регламента ЕК No
951/2007 и Статье 18 Общих условий Контракта о гранте.
После выявления аудитором суммы Бенефициар получит уведомление
о возврате/дебет-ноту и должен будет возвратить сумму в течение 45
дней с момента составления дебет-ноты.
 Если Бенефициар не произведет возврат до окончания установленного
срока, сумма может быть увеличена начислением процентов по ставке,
указанной в Контракте о гранте.
СОУ может компенсировать суммы, подлежащие погашению, по
отношению к любым суммам, причитающимся Бенефициару. Бенефициар
имеет право на согласование выплаты частями.
.28
Все банковские расходы несутся исключительно Бенефициаром.
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Проблемы и советы
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Проблемы реализации
проекта
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Бездеятельные партнеры.
Недостаток знаний о требованиях Программы.
Отсрочки в реализации.
Проблемы в команде, реализующей проект (проблемы в
коммуникации, изменения задействованного персонала,
загруженность, неопытные менеджеры).
Незадействованность целевых групп проекта.
Низкая или плохая публичность.
Изменения в бюджете.
Низкое качество выполнения работ подрядчиками.
Финансовые проблемы с движением денежных средств.
.30
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Советы
 Начинайте как можно скорее: проекты обычно задерживаются;
 Обеспечьте достаточные трудовые ресурсы; хороший менеджер проекта
и финансовый менеджер – часть успеха;
 Эффективная коммуникация в рамках проекта; четкое распределение
мероприятий и бюджета между парнерами проекта;
 Реалистичный, не оптимистичный, временной график (напр.
государственные закупки); отчетность занимает больше
запланированного времени;
 Создайте атмосферу для выражения неудовольства и разрешайте
конфликты бездействующих партнеров;
 Поддерживайте менее опытных партнеров. Посещайте семинары
Программы. Сотрудничайте с СТС или его отделениями;
 Учитывайте погодные условия (встречи, строительные работы).
Планируйте небольшой запас времени в плане мероприятий (задержка
.31
тендерных процедур, строительных работ).

ИНФОРМАЦИЯ
СОВМЕСТНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ
пр. Конституции 7, LT-09308, Вильнюс, Литва
Тел.: +370 5 261 0477, факс: +370 5 261 0498
information@enpi-cbc.eu
www.enpi-cbc.eu
Отделение СТС в Латвии (Даугавпилс)
Лолита Чепурная. Специалист по информации.
Адрес: ул. Саулес 15, 3-ий этаж, Даугавпилс, Латвия
эл. почта: lolita.cepurnaja@enpi-cbc.eu; daugavpils@enpi-cbc.eu, : +371 654 20977
Отделение СТС в Беларуси (Витебск)
Ольга Прохорова. Специалист по информации.
Адрес: ул. Суворова 28, 3-ий этаж, оф. 303, Витебск, Беларусь
эл. почта : volha.prokharava@enpi-cbc.eu; vitebsk@enpi-cbc.eu, +375 212 35 83 30
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