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КОНЦЕПЦИЯ СОВМЕСТНОГО КОНКУРСА  

на получение грантов в сфере предупреждения и противодействия 

коррупции 

 

За последние годы в стране осуществлены значимые институционально-

правовые реформы в области противодействия коррупции. Приняты системные 

меры, направленные на повышение правового сознания и правовой культуры 

населения, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции. 

Проект ПРООН «Противодействие коррупции через эффективные, 

подотчетные и прозрачные институты управления в Узбекистане» (PCEAT) 

является совместной инициативой ПРООН, Министерства юстиции  

и Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан. Проект направлен  

на реализацию подписанного в марте 2017 года донорского соглашения между 

ПРООН и Правительством Узбекистана о предоставлении антикоррупционной 

программной поддержки Республике Узбекистан. Проект опирается  

на глобальный опыт и передовые практики в сфере противодействия 

коррупции, накопленные за два десятилетия в рамках Глобального проекта 

ПРООН по противодействию коррупции в мирных и инклюзивных обществах 

(ACPIS), Стамбульского регионального центра ПРООН и странового офиса 

ПРООН, которые накопили соответствующие знания в области 

противодействия коррупции и поддержки управления в странах с переходной 

экономикой в Европе и Центральной Азии. 

Проект «Укрепление гражданского пространства, голоса женщин  

и молодежи для повышения роли Агентства по противодействию коррупции  

в Узбекистане» направлен на укрепление регулятивного и институционального 

потенциала Агентства по противодействию коррупции Узбекистана (далее - 

AКA), необходимого для выполнения его полномочий с упором на 

продвижение голоса групп, наиболее страдающих от коррупции и остающихся 

без внимания, включая женщин, молодежь, лиц с ограниченными 

возможностями, пожилых людей и других. Проект будет также способствовать 

формированию общественного спроса на добропорядочность в рамках 

антикоррупционного гражданского пространства, состоящего из организаций 

гражданского общества, СМИ, общественных групп, выступающих в качестве 

наблюдателей за процессами противодействия коррупции, которые будут 

осуществлять общественный контроль над AКA и другими государственными 

органами.  

Вместе с тем участие институтов гражданского общества и средств 

массовой информации в предупреждении и противодействии коррупции 
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ограничивается проведением опросов общественного мнения, тренингов  

и остается довольно на низком уровне. 

При этом органы самоуправления граждан, негосударственные 

некоммерческие организации и граждане могут участвовать в разработке  

и реализации государственных и иных программ в области противодействия 

коррупции; в повышении правового сознания и правовой культуры населения, 

формировании в обществе нетерпимого отношения к коррупции; осуществлять 

общественный контроль за исполнением законодательства; вносить 

предложения по совершенствованию законодательства; взаимодействовать  

с государственными органами и иными организациями в области 

противодействия коррупции. 

Совместный конкурс «Вовлечение институтов гражданского общества 

в процесс разработки и внедрения инноваций в противодействие  

и предупреждение коррупции» (далее - Совместный конкурс) проводится 

проектом Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

«Противодействие коррупции через эффективные, подотчетные и прозрачные 

институты управления в Узбекистане» (PCEAT), Проект «Укрепление 

гражданского пространства, голоса женщин и молодежи для повышения роли 

Агентства по противодействию коррупции в Узбекистане» совместно  

с Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой, Агентством по 

противодействию коррупции Республики Узбекистан и Национальной 

комиссией по противодействию коррупции. 

ПРООН объявляет конкурс проектных инициатив среди институтов 

гражданского общества во всех регионах Узбекистана в области 

предупреждения и противодействия коррупции.  

Цель совместного конкурса – повышения эффективности системы 

противодействия коррупции, создания максимально благоприятного делового 

климата, продвижения позитивного имиджа страны на международной арене, а 

также привлечение институтов гражданского общества к процессу разработки 

и осуществления антикоррупционных мер. 

Основные задачи совместного конкурса: 

- реализация совместно с институтами гражданского общества проектов 

по предупреждению и противодействию коррупции в рамках социального 

партнерства и общественного контроля, а также осуществления 

антикоррупционной экспертизы законодательства; 

- задействовать новые потенциалы, то есть привлечь гражданский сектор 

к поиску традиционных и нетрадиционных решений, а также расширение 

участия институтов гражданского общества в процессе предупреждения  

и противодействия коррупции; 

- вовлечение институтов гражданского общества в деятельность  

по разработке и внедрению различных мер по противодействию  

и предупреждению коррупции в отношении уязвимых групп населения, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные 

семьи, женщин и молодежь; 
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- создание условий для осуществления целевых мероприятий  

по дальнейшему привлечению институтов гражданского общества к процессу 

разработки и осуществления антикоррупционных мер, в том числе с помощью 

передовых технологий; 

- внедрение инклюзивных методов и применение современных 

технологий в сферах, где женщины наиболее подвержены коррупции, а также 

предупреждение коррупции через обеспечение прозрачности деятельности 

государственных учреждений;  

- формирование честности и добропорядочности, а также нетерпимого 

отношения к коррупции у детей с применением инновационных идей и новых 

механизмов антикоррупционного воспитания и обучения. 

Основные направления совместного конкурса:  

Реализация проектов с ННО по созданию и внедрению различных мер  

и передовых технологий в предупреждение и противодействие коррупции,  

в частности по следующим направлениям: 

1. повышение роли и участия женщин, молодежи в разработке и создании 

антикоррупционных инноваций и нетрадиционных решений;  

2. предупреждение коррупции в молодежном спорте и расширение 

доступа одаренной молодежи в профессиональный спорт;  

3. предупреждению коррупции в сфере защиты прав и свобод людей  

с ограниченными возможностями;  

4. стимулирование потенциала журналистов по освещению 

антикоррупционной деятельности и проведению журналистских расследований 

по делам о коррупции; 

5. создание и внедрения механизмов общественного контроля, 

социального партнерства в вопросах защиты прав и законных интересов 

социально уязвимых слоев населения; 

6. разработка инклюзивных методов и применение современных 

технологий в сферах, где женщины наиболее подвергаются коррупции, а также 

обеспечения открытости деятельности данных учреждений в целях 

предупреждения коррупционных проявлений;  

7. применение инновационных идей и новых механизмов 

антикоррупционного воспитания и обучения детей (в том числе учебных медиа-

материалов, методических пособий, руководств и т.д.), направленных  

на формирование честности и добропорядочности, а также нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Успешные результаты проектов институтов гражданского общества 

позволят найти различные решения традиционных проблем государства  

и общества в сфере противодействия коррупции в Узбекистане. 

Кто может участвовать:  

Национальные ННО, включая женские, молодежные организации, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Республике 

Узбекистан, при условии, что цели и задачи, предусмотренные в их уставе, 

соответствует тематике грантового проекта.  

Требования:  
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Малые гранты будут предоставлены лучшим проектам  

по предупреждению и противодействию коррупции, которые должны быть 

реализованы в течение текущего года.  

Финансирование:  

Общий бюджет Конкурса составляет 70 тысяч долларов США.  

В частности: 

Проект «Противодействию коррупции через эффективные, подотчетные  

и прозрачные институты управления в Узбекистане»  

- 50 тысяч долларов США. Максимальная запрашиваемая сумма по 1 проекту 

– не более 10 000 долл. США в национальной валюте на день выплаты гранта 

по курсу ПРООН. 

Проект «Укрепление гражданского пространства, голоса женщин  

и молодежи для повышения роли Агентства по противодействию коррупции  

в Узбекистане» - 20 тысяч долларов США. При этом сумма каждого гранта 

будет определена исходя из полученных грантовых предложений и не будет 

превышать 10 тыс. долларов США. 

Стоимость каждого отдельного контракта должна быть ограничена 

установленным порогом для грантов малой стоимости (не более 10 000 долл. 

США). 

Претенденты должны подать заявку, предоставив детальную 

информацию и проектную заявку (титульный лист проекта, содержание 

проекта, бюджет, календарный план проекта и резюме заявителя согласно 

прилагаемой формы). 

Процесс отбора: 

Для участия в отборе от ННО требуется направление заполненной 

специальной формы (приведена ниже) и соответсвующей информации  

на электронный адрес: anti-corruption.contest@undp.org в срок до 10 июля 

2022.  

Отбор проектов будет осуществляться Комиссией по отбору грантов, 

организованной в соответствии с установленными в ПРООН процедурами  

в партнерстве с Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой  

и Агентством по противодействию коррупции, Национальной комиссией по 

противодействию коррупции Республики Узбекистан согласно Положения 

проведения совместного Конкурса «Вовлечение институтов гражданского 

общества в процесс разработки и внедрения инноваций в противодействие  

и предупреждение коррупции». 

Мониторинг будет осуществляться проектом ПРООН PCEAT  

и национальными партнерами Проекта. 

Основные этапы конкурса и их последовательность: 

➢ Публичное объявление конкурса «Вовлечение институтов 

гражданского общества в процесс разработки и внедрения инноваций 

в противодействие и предупреждение коррупции» (до 10 июля 2022 

года). 
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➢ Проведение информационных сессий для потенциальных заявителей  

в регионах совместно с со-организаторами. Обеспечение регулярного 

общения и контактов с заявителями (до 10 июля 2022 г.).   

➢ Отбор предложений от кандидатов и подача их на оценку в Комиссию 

по отбору грантов (до 20 июля 2022 г.).  

➢ Объявление победителей институтов гражданского общества  

(20 июля 2022г.).  

➢ Награждение победителей и заключение необходимых грантовых 

соглашений (22 июля 2022г.). 

➢ Поэтапное выделение финансирования каждому победителю  

в зависимости от удовлетворительной отчетности о предыдущих 

выплатах в соответствии с соглашением о гранте  

(в течение реализации проектов). 

➢ Организация мероприятий по мониторингу и выборочные проверки  

в регионах совместно с со-организаторами проекта ПРООН в 2022 

году (в течение реализации проектов). 

➢ Завершение проектов (ноябрь-декабрь 2022 г.). 

➢ Сбор и обзор отчетов получателей грантов. 

➢ Обобщение отчетов получателей грантов и представление итогового 

доклада о завершении проекта ПРООН (до 21 декабря 2022 года).      
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ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 

 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА  

Тематика конкурса, на который подается 

заявка 

 

Направление конкурса (номинация)  

Название проекта  

Наименование организации, подавшей заявку 

(в соответствии с Положением о 

государственном перечне); 

 

Наименование региона (область, город, 

район) 

 

Полная информация о заявителе 

(юридический и реальный адрес заявителя, 

телефон, факс, адрес сайта) 

 

Руководитель организации Ф.И.О. а также 

должность и контактные данные (адрес, адрес 

электронной почты, телефонный код, 

конечно же, должны быть указаны); 

 

Бухгалтер организации Ф.И.О. контактные 

данные (адрес, адрес электронной почты, 

телефонный код, должны быть 

отображены); 

 

Количество должностей в утвержденном 

штатном расписании организации 

 

Период реализации проекта (дата начала –

дата окончания); 

 

Запрашиваемая сумма (в сумах);  

Объем привлеченных средств (в сумах).  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА  

Постановка проблемы (существующая 

социальная проблема, ее объем, значимость, 

целевая группа и необходимость реализации 

проекта, в объеме не более одного листа); 

 

Цели проекта; 

(Проект достигает не более 3-основных 

целей) 

 

Основные задачи проекта; 

(В результате реализации проекта будет 

описано не более 5 основных задач) 

 

Форма и механизмы реализации проекта 

(методы реализации проекта, 

количественные и качественные показатели) 

 

Ожидаемые результаты от реализации 

проекта; (количественные и качественные 

показатели и влияние достигнутого 

результата) 

 

Опыт заявителя в этой области фиксируется: 

(деятельность, его достижения); 
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Партнеры и их задачи; (конкретные задачи 

заявителя и его партнеров будут изложены в 

указанном плане действий) 

 

Партнеры и их задачи; (конкретные задачи 

заявителя и его партнеров будут изложены в 

указанном плане действий) 

 

3. ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  

в том числе, имеющиеся дополнительные источники финансирования (сум) 

№ Статья расходов  

Количество 

и 

стоимость 

Запрашиваема

я сумма 

Привлекаемые седства 

Личный 

вклад 

Вклад 

партнеров 

I. Заработная плата и эквивалентные выплаты 

1.1. Руководитель проекта     

1.2. Тренер      

1.3. Бухгалтер     

1.4. Консультанты     

 др.     

Итого:      

II. Расходы для проведения мероприятий  

2.1. 

Расходы на приобретение 

канцелярских принадлежностей* * 

(расшифровка обязательно 

прилагается) 

    

2.2. 

Размножение или публикация 

учебно-пропагандистских 

материалов* * *  

(если расходы идут со 

сберегательного счета, то 

расшифровка должна быть 

приложена) 

    

 Другие.     

Итого:     

III. Другие расходы 

 Услуги связи и интернет     

 Коммунальные услуги     

 Расходы служебных поездок     

 банковские расходы и др.     

      

 Всего      

4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА  

№ Наименование мероприятия Сроки  

1.    

2.    

5. РЕЗЮМЕ ЗАЯВИТЕЛЯ  

(дополнительная информация об организации) 

1.  Полное наименование организации в 

соответствии с Уставом (на узб., русских 

языках). 

 

2.  Высший орган управления организации  
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3.  Основная уставная деятельность 

организации. 

 

4.  Основные уставные цели и задачи 

организации 

 

5.  Сведения о государственной регистрации 

(прилагается копия свидетельства.) 

 

6.  Сведения о включении в список средств 

массовой информации (приложить копию 

свидетельства о регистрации от 

Агентства печати и информации 

Республики Узбекистан) 

 

7.  Социальные партнеры в реализации 

проекта 

 

8.  Банковские реквизиты: Номер счета, 

банковский отдел, МФО, ИНН, ОКОНХ, 

адрес банка и номер телефона (приложите 

копию подтверждающих документов) 

 

9.  Реализованные проекты  

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА  

Дата    

Подпись руководителя организации заявителя   

Печать организации  

 

*Примите к сведению: если ваша организация получила грант, то вы берете на 

себя обязательства по следующей структуре отчетности:  

❏ Вы обязаны предоставлять промежуточные и окончательный 

финансовые и описательные отчеты, а также отчеты об 

использовании оборудования (если оборудование получено от ПРООН или 

оплачено Поставщику за счет гранта); 

❏ Окончательный отчет должен быть представлен в ПРООН не позже, 

чем через месяц после даты окончания проекта; 

❏ Промежуточные финансовый и описательные отчеты 

предоставляются после окончания каждого из этапов проекта. 

 

Я заверяю, что информация, предоставленная мною в этой анкете, является 

правильной и я обладаю полномочиями действовать от имени моей 

организации. 

 

Подпись руководителя ННО ____________________________  

 

 

 

 

 

Дата: ________________  


