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ПОЛОЖЕНИЕ  

проведения совместного Конкурса «Вовлечение институтов 

гражданского общества в процесс разработки и внедрения инноваций 

в противодействие и предупреждение коррупции» 

I. Общие положения и цели 

1.1.  Конкурс «Вовлечение институтов гражданского общества в 

процесс разработки и внедрения инноваций в противодействие и 

предупреждение коррупции» (далее - Совместный конкурс) является 

совместной деятельностью Проекта ПРООН «Противодействие коррупции 

через эффективные, подотчетные и прозрачные институты управления в 

Узбекистане» и Проекта «Укрепление гражданского пространства, голоса 

женщин и молодежи для повышения роли Агентства по противодействию 

коррупции в Узбекистане» с Министерством юстиции, Генеральной 

прокуратурой, Агентством по противодействию коррупции Республики 

Узбекистан и Национальной комиссией по противодействию коррупции.  

Совместный конкурс проводится для дальнейшего привлечения 

институтов гражданского общества к процессу разработки и 

осуществления антикоррупционных мер посредством реализации 

совместно с негосударственными некоммерческими организациями и 

другими институтами гражданского общества совместных проектов  

по противодействию коррупции в рамках социального партнерства.  

Цель – 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. 

1.2. Бюджетирование. 

Общий бюджет Совместного 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  
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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.  

II. Основные задачи.  

2.1. Основными задачами, решаемыми в процессе организации 

Совместного конкурса, являются:  

- 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; 

- 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. 

2.2. 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 
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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. 

III. Участники Совместного конкурса. 

Участниками Совместного конкурса являются 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.  

Обязательные требования к участникам.  

Для подачи заявки, заявитель должен: 

• Быть юридическим лицом, зарегистрированным как 

негосударственная и некоммерческая организация (включая академические 

образовательные учреждения (ВУЗы);   

• Представлять один из регионов Республики Узбекистан, включая 

Республику Каракалпакстан; 

• Нести прямую ответственность за подготовку и реализацию проектов 

совместно с партнерами, но не действовать в качестве посредника; 

• Иметь организационно-техническую структуру и потенциал для 

успешной реализации представленного на Конкурс проекта. 

Предпочтения: 

Предпочтение будет отдаваться участникам Совместного конкурса, 

имеющим высокий потенциал для осуществления деятельности, 

соответствующей по масштабу и сложности запрашиваемого проекта. 

Отдельно будет уделяться также внимание проектам, направленным на 

разработку и осуществление антикоррупционных мер с помощью 

нетрадиционных решений и передовых технологий, способствующих 

развитию социального партнерства между институтами гражданского 

общества, государственными органами и частным сектором, в том числе, 

реализуемые ими совместно.   

Потенциальные заявители не могут участвовать в Конкурсе или 

претендовать на поддержку, если они находятся в любой из ситуаций, 

включающих: 
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• Нахождение в ликвидационном состоянии, либо в отношении 

которых уже инициирована процедура ликвидация. 

• Участвующих в судебных разбирательствах, связанных с 

ответственностью и имущественными правами, которые могут повлечь 

утрату получаемого имущества. 

• Находящиеся в процессе ликвидации. 

IV. Организация и проведение совместного конкурса. 

4.1. Основные этапы Совместного конкурса и их 

последовательность: 

1. Публичное объявление Совместного конкурса «Вовлечение 

институтов гражданского общества в процесс разработки и внедрения 

инноваций в противодействие и предупреждение коррупции» (до 10 июля 

2022 года). 

2. Проведение информационных сессий для потенциальных 

заявителей в регионах совместно с со-организаторами. Обеспечение 

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

3. Отбор предложений от кандидатов и подача их на оценку в 

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

4. Объявление победителей институтов гражданского общества  

(20 июля 2022 г.).  

5. Награждение победителей и заключение необходимых грантовых 

соглашений (22 июля 2022г.). 

6. Поэтапное выделение финансирования каждому победителю в 

зависимости от удовлетворительной отчетности о предыдущих выплатах в 

соответствии с соглашением о гранте (в течение реализации проектов). 

7. Организация мероприятий по мониторингу и выборочные проверки 

в регионах совместно с со-организаторами проекта ПРООН в 2022 году  

(в течение реализации проектов). 

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

9. Сбор и обзор отчетов получателей грантов. 

10. Обобщение отчетов получателей грантов и представление 

итогового доклада о завершении проекта ПРООН (до 21 декабря 2022 года).             

4.2. Организационный орган Совместного конкурса:   

С целью организационно-технического обеспечения проведения 

Совместного конкурса Проект ПРООН выполняет основные 

организационные функции рабочего органа. В частности:  

• организует сбор проектных заявок с пакетом требуемых для участия 

в конкурсе документов от участников Совместного конкурса, ведет их учет 

и регистрацию; 

• Дает разъяснение и информацию по процедурам Совместного 

конкурса;  

• предоставляет консультации по подготовке документов, 

представляемых на Совместный конкурс; 
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• осуществляет техническую сортировку проектных предложений, на 

предмет соответствия техническим критериям Совместного конкурса; 

• формирует общий список поступивших заявок по проектам;  

• совместно с другими организаторами:   

• организует вручение сертификатов победителям; 

• организует совместный мониторинг проектов, 

получивших финансирование по конкурсу; 

• решает другие задачи, связанные с организацией и 

проведением Совместного конкурса. 

4.3. Комиссия по отбору грантов: 

Отбор проектов будет осуществляться Комиссией по отбору грантов 

(далее Комиссия), 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. 

Состав Комиссии формируется из числа представителей 

Представительства ПРООН в Узбекистане, Проекты ПРООН, 

Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Агентства по 

противодействию коррупции, Национальной комиссии по 

противодействию коррупции Республики Узбекистан, представителей 

гражданских институтов (за исключением участников Совместного 

конкурса) и согласовывается с Советом Проекта. 

Члены Комиссии обязаны объективно рассматривать представленные 

на Совместного конкурс заявки, следуя профессиональной этике, 

требованиям и стандартам, установленным Положением о проведении 

данного Совместного конкурса.  

Члены Комиссии не должны представлять интересы или отстаивать 

интересы какой-либо из организаций, подавшей заявку. 

Если член Комиссии находится в профессиональных отношениях с 

организацией, которая подала заявку на получение финансирования в 

рамках данного Совместного конкурса, то он должен проинформировать об 

этом представителя Организаторов и не участвовать в оценке проекта 

данной организации. 

Каждый член Комиссии свободен в оценке проекта и может 

сформулировать особое мнение, не совпадающее с решением Комиссии. 

Это мнение оформляется и является неотъемлемой частью протокола 

заседания Комиссии. 

Поступившие на конкурс Заявки передаются для оценки каждым 

членом. 

На каждую заявку член Комиссии заполняет Форму по оценке с 

обязательным полным заполнением каждой позиции и готовит заключение. 

Основные функции Комиссии: 

• проводит оценку проектных заявок на предмет соответствия целям, 
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задачам, приоритетам Совместного конкурса и критериям оценки, 

изложенных в настоящем положении; 

• запрашивает, в случае необходимости, от конкретного участника 

через представителя рабочего органа дополнительную информацию или 

необходимые пояснения/комментарии по предложенному проекту; 

• дает заключения по каждому проекту, включая целесообразность его 

финансирования; 

• проводит отбор наилучших проектов, соответствующих целям, 

задачам, приоритетам Совместного конкурса и критериям оценки; 

• формирует список победителей конкурса и передает проекту ПРООН; 

• публикует список всех участников Совместного конкурса и 

победителей с последующей публикацией отчетов по каждому грантовому 

проекту в медиа. 

Отдел закупок ПРООН в Узбекистане: 

заключает контракты с победителями совместного конкурса; 

по этапам реализации проектов выделяет средства согласно правилам 

ПРООН. 

5. Критерии отбора и оценки проектов. 

Проектные заявки будут оцениваться по согласованным 

утверждённым критериям. 

Проектные заявки будут оцениваться по балльной системе, в 

соответствии с критериями, которые указаны ниже. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

представленный к рассмотрению проект, равно 100. 

1. Миссия, цели и направления деятельности участника, 

организационный потенциал (30 баллов).  

Оценивается соответствие миссии и целей организации 

направленности, целям и задачам, на решение которых направлен 

Совместный конкурс (дальнейшее привлечение институтов гражданского 

общества к процессу разработки и осуществления антикоррупционных мер 

посредством реализации совместно с негосударственными 

некоммерческими организациями и другими институтами гражданского 

общества совместных проектов по противодействию коррупции в рамках 

социального партнерства).  

Организации, представившие заявки, должны также 

продемонстрировать потенциал или описать опыт успешного управления 

проектами, иметь организационный/финансовый потенциал по управлению 

грантами. 

2. Усиление воздействия организации участника Совместного 

конкурса на решение конкретных проблем целевых групп, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции (30 баллов). 

Данный показатель учитывает, насколько поддерживаемая 

деятельность в рамках проекта усилит влияние на решение или 

предупреждение проблем, связанных с коррупцией, повысит уровень 
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нетерпимости к коррупции, окажет влияние на роль и участие женщин в 

антикоррупции и содействие гендерному равенству в стране, предупредит 

коррупцию в молодежном спорте и расширит доступ одаренной молодежи 

в профессиональный спорт, обеспечит защиту прав и свобод людей с 

ограниченными возможностями, стимулирует потенциал журналистов по 

освещению антикоррупционной деятельности и проведению 

журналистских расследований по делам о коррупции, а также позволит 

создать и внедрить механизмы общественного контроля в вопросах защиты 

прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения  в 

соответствии с выбранной миссией самой организации.  

3. Качество проработанной заявки и плана по реализации проекта (20 

баллов). 

Представленная заявка и план реализации проекта должен служить 

убедительным обоснованием предложенного проекта и показывать, каким 

образом он будет реализован. При оценке заявки и плана будут оцениваться 

жизнеспособность предложенной идеи с учетом внешних и внутренних 

факторов, анализироваться реальность деятельности и представленных 

обоснований, учитываться оценка выявленных рисков. 

4. Обеспечение долгосрочной устойчивости проекта (20 баллов): 

актуальность решаемой проблемы и востребованность результатов 

деятельности по проекту конкретной целевой группой (женщины, 

молодежь, социально уязвимые слои и др.) на местном уровне; 

наличие собственных и привлеченных вкладов в денежном и 

натуральном выражении, возможность продолжения деятельности в 

перспективе после окончания гранта; 

соответствие ресурсных и профессиональных возможностей 

организации планируемой деятельности; 

реалистичность сроков выполнения проекта; 

рационально составленный бюджет проекта, его экономичность; 

партнерство с органами государственной власти и местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями в 

реализации данного проекта. 

6. Условия и порядок поддержки, освещения и мониторинга 

проектов. 

6.1. Поддержанные проекты осуществляются в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан и процедурами ПРООН. 

Проекты реализуются в течение текущего года. 

С исполнителями проекта заключается соглашение, 

регламентирующее формы и виды оказываемой поддержки, а также 

порядок и сроки реализации проекта. 

В частности, гранты будут переведены на банковский счет ННО, на 

основании соглашения между ННО и ПРООН, и будут потрачены ими на 

реализацию проекта.  

Проект ПРООН контролируют осуществление проекта и расходы 

каждой ННО. 
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Организаторы Совместного конкурса в выступлениях в СМИ и 

информационных материалах обязуются указывать совместный характер 

конкурса. 

6.2. Мониторинг реализации проектов. 

Организаторы Совместного конкурса оставляют за собой право 

осуществлять мониторинг реализации проектов на предмет соответствия 

проектной заявке. 

Мониторинг проводится в форме запросов необходимой информации, 

посещений проектов ответственными экспертами организаторов либо 

привлеченными аудиторами. 

В случае выявления грубого нарушения соглашения и нецелевого 

использования полученных средств, организаторами может быть принято 

решение о прекращении финансирования проекта. 

7. Сроки и порядок предоставления заявок и документов. 

Участник Совместного конкурса представляет в Комиссию по отбору 

грантов следующие основные документы: 

1. Сопроводительное письмо с подписью руководителя и печатью 

организации;  

2. Проектная заявка на государственный грант по форме, размещенной 

на сайте https://www.uz.undp.org/ и сайтах организаторов;  

3. Копия Устава (Положения) ННО и других институтов гражданского 

общества, прошедших государственную регистрацию, с последними 

изменениями и дополнениями; 

4. Копия свидетельства о государственной регистрации организации; 

5. Если реализация проекта требует лицензионной деятельности, то 

предоставляется копия лицензии; 

6. Могут прилагаться рекомендательные письма, ходатайства 

заинтересованных государственных и общественных организаций. 

Заявки принимаются на узбекском или русском языках.  

Заявки, которые будут представлены позже указанного срока или не 

будут содержать всей запрашиваемой информации, не могут принять 

участие в Конкурсе. 

Последний срок приема заявок 10 июля 2022 г. (включительно) 

 

Все заявки должны быть представлены  

в ПРООН в Узбекистане по адресу: 

Э-почта: anti-corruption.contest@undp.org 

С условиями проведения Совместного конкурса и образцами 

конкурсных документов можно ознакомиться на официальных сайтах со-

организаторов: https://www.uz.undp.org/ 

  

https://www.uz.undp.org/
https://www.uz.undp.org/
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ФОРМА ЗАЯВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 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 

проблема, ее объем, значимость, целевая 

группа и необходимость реализации 

проекта, в объеме не более одного листа); 

 

Цели проекта; 

(Проект достигает не более 3-х 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) 
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Опыт заявителя в этой области фиксируется: 

(деятельность прецедента, его 

достижения); 

 

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) 
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1.  Полное наименование организации 

в соответствии с Уставом (на узб., 

русских языках). 

 

2.  Высший орган управления 

организации 

 

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: ________________  


