ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК ИЗ КЫРГЫЗСТАНА
Последний срок подачи заявок: 12 августа 2015 года
Глобальное партнерство в целях социальной подотчетности (Программа ГПСП) поддерживает
совместную работу гражданского общества и правительств в решении важнейших задач надлежащего
управления в странах c развивающейся экономикой. Для достижения этой цели ГПСП обеспечивает
долгосрочную стратегическую поддержку инициативам организаций гражданского общества в области
обеспечения социальной подотчетности, направленным на повышение прозрачности и ответственности.
Эта деятельность основана на постоянном сотрудничестве Всемирного банка с представителями
государственного сектора и сетью организаций, являющимися глобальными партнерами Программы, с
целью создания условий, в которых обратная связь с гражданами используется для решения
фундаментальных проблем в области предоставления государственных услуг и укрепления работы
государственных институтов. Поддерживаемые ГПСП мероприятия реализуются – с применением
индивидуального подхода к странам – в тех секторах, в которых активно работает Всемирный банк, и
могут оказать содействие правительствам стран в реагировании на мнения граждан.
Программа ГПСП работает над “замыканием круга обратной связи”, помогая гражданам четче
формулировать и озвучивать свое мнение, а правительствам - прислушиваться к этому мнению,
содействуя должному реагированию государственных ведомств на мнения граждан.
Программа ГПСП объявляет о начале Третьего глобального раунда приема заявок. В Кыргызстане ГПСП
рассчитывает получить от общественных организаций предложения по инициативам и программам в
области социальной подотчетности, направленные на решение одной или нескольких задач:

 Мониторинг предоставления основных государственных услуг для бедных (в таких секторах как
энергетика, образование и здравоохранение, водоснабжение, ирригация и инфраструктура) после
проводимой государством работы по повышению качества и доступности таких услуг. Мероприятия
должны быть направлены на расширение участия граждан и укрепление каналов обратной связи с
пользователями относительно качества предоставления услуг. Получаемая информация будет
предоставляться министерствам энергетики, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, а
также организациям-поставщикам услуг для использования в целях дальнейшего повышения качества
обслуживания.

 Укрепление потенциала и взаимодействия гражданского общества и местных органов самоуправления для
обеспечения подотчетности государства/поставщиков услуг. Предлагаемые мероприятия помогут
представительской ветви местных органов управления – местным кенешам – улучшить свои функции,
связанные с мониторингом и контролем, для обеспечения более качественного предоставления услуг
органами местного самоуправления и государственными учреждениями.

 Деятельность по укреплению институтов и потенциала организаций гражданского общества на основе
«обучения на практике», благодаря которой организации гражданского
дополнительные возможности для повышения социальной подотчетности.
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В соответствии с подходом ГПСО, ожидается, что предоставляемая информация также будет
использоваться другими государственными институтами, как учреждениями исполнительной ветви
власти, так и высшими органы финансового контроля, законодательными органами, независимыми
регулирующими агентствами и другие органами надзора.
К рассмотрению будут допущены предложения, в которых четко показано следующее:

1. Проектом будут раздвинуты границы – от пилотных мероприятий до широкомасштабных
направлений деятельности, которые можно будет распространить на всю страну;
2. Предлагаемые меры связаны с уже осуществляемыми инициативами, направленными на
достижение аналогичных целей. Должно быть указано, какой вклад привнесет поддержка
Программы ГПСП;
3. Заявка предполагает тесные партнерские отношения с другими организациями гражданского
общества, что позволит расширить масштабы усилий и задействовать имеющийся опыт;
4. В рамках проекта будет получена информация, необходимая для дополнения существующих
процессов, уже поддерживаемых соответствующими государственными институтами.
ГПСП поддерживает предложения:
 Срок реализации которых составляет от 3 до 5 лет, что позволит обеспечить устойчивое
стратегическое финансирование мер по повышению социальной подотчетности;
 Чтобы получить другую информацию о возможном диапазоне финансирования в рамках 3
Глобального Конкурса Заявок, пожалуйста посетите следующую веб-страницу :
www.thegpsa.org .
Организации гражданского общества, имеющие право представлять заявки: Негосударственные и
некоммерческие организации, имеющие юридический статус, такие как общественные объединения,
некоммерческие средства массовой информации, благотворительные организации, профессиональные
организации, профсоюзы, объединения трудящихся, ассоциации местных выборных представителей,
общественные фонды, аналитические центры и исследовательские институты.
Подающая заявку организация гражданского общества должна представить подтверждение своего
юридического статуса в одной из стран, соответствующих критериям участия в Программе ГПСП
(«присоединившихся» стран).
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по составлению заявки, в которой подробно изложена
информация о том, как необходимо подавать заявку на получение гранта, требования к участникам,
критерии и процедура отбора ГПСП.

Если Вы заинтересованы в подаче заявки на участие, посетите сайт www.thegpsa.org, где вы
сможете ознакомиться с инструкциями и получить доступ к формам заявок Программы GPSA.

Для дополнительной информации относительно Ориентационной сессии можно обратиться
к Наталье Иосипенко по эл. адресу: niosipenko@worldbank.org.
Время проведения Ориентационной сессии, которая состоится в Офисе Всемирного банка в
Кыргызстане, будет объявленно дополнительно.

