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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Профсоюзы и транснациональные проекты 

 

Пособие по управлению европейскими образовательными проектами 
(пятое издание) 

Перед Вами пятое издание справочника ETUCO1: «Профсоюзы и 
транснациональные проекты: пособие по управлению европейскими образовательными 
проектами».  

Впервые этот справочник был издан в 1994г., став одним из результатов работы 
проекта TEMPO. В 1996г., в рамках проекта TTUPO при поддержке программы 
Еврокомиссии Леонардо да Винчи, он был переработан и в дальнейшем еще дважды 
пересматривался. Став одним из самых популярных изданий ETUCО, при содействии 
национальных федераций профсоюзов он был выпущен на английском, французском, 
итальянском, испанском, финском, шведском (только в печатном варианте), польском, 
болгарском, румынском, чешском, венгерском и русском языках. Для данного, пятого 
издания, содержание справочника было вновь пересмотрено с учетом основных проблем, 
стоящих перед  Европейским Союзом и растущего опыта сотрудничества профсоюзов в 
европейских проектах.  

Как и предшествующие издания справочника, нынешнее является результатом 
работы группы профсоюзных экспертов в области управления образовательными 
проектами. Значительный вклад в его создание внесли Джон Аткинс (Управление 
образования и культуры Европейской Комиссии), Сильвана Пенелла (ETUCO), Роберто 
Петенелло (FFR-CGIL)2 и Франк Вауган (ICTU)3. Глава 6 была написана при участии 
Томаса Задрожного и снабжена комментариями Стива Уолкера (Leeds Metropolitan 
University). Неоценимую помощь в интернет-исследованиях, редактировании перевода, а 
также на заключительных этапах создания справочника оказала Карин Бун (ETUCO). 
Подготовил справочник к печати, а также внес свой вклад в написание отдельных глав 
Дерек Стаббс - независимый консультант и менеджер проекта, обладающий 
исключительным опытом работы с профсоюзами в рамках европейских проектов.  

Создание данного справочника – элемент последовательной работы ETUCO по 
укреплению международного сотрудничества в сфере профсоюзного образования, путем 
организации семинаров, предоставления информационных услуг, образовательных 
материалов и содействия в развитии проектов. Это издание справочника существует 
исключительно в электронном формате (Word  и PDF). Скачать его, а также получить 
актуальную информацию о программах ЕС, Вы можете, посетив раздел Информационной 
Службы Европейского Союза на нашем сайте.  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  

Мы надеемся, что справочник будет вам полезен и желаем успеха в реализации 
Ваших проектов.  
 
Джефф Бриджфорд 
Директор  ETUCO          Декабрь 2004г.  

                                                 
1 ETUCO – Европейский Профсоюзный Колледж 
2 Federazione Formazione e Ricerca CGIL – Департамент исследований Общеитальянской конфедерации 
труда 
3 Irish Congress of Trade Unions -  Ирландский Конгресс Профсоюзов 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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ВВЕДЕНИЕ 
Наш справочник предназначен в первую очередь для профсоюзных работников, 

занимающихся обучением и подготовкой специалистов, но он может также оказаться 
интересным и полезным для более широкого круга читателей. Справочник призван стать 
практическим руководством для тех, кто уже участвует в работе транснациональных 
проектов, и стимулом и поддержкой -  для тех, кто намеревается начать свою 
деятельность в этой области. Несмотря на то, что он посвящен главным образом работе на 
европейском уровне, в нем содержится значительный объем информации (в особенности в 
Первой части), которая может быть полезна для коллег, занимающихся проектной работой 
на национальном или местном уровне.  

При написании данного справочника перед нами стояли следующие задачи: 
• рассмотреть необходимость разработки новых подходов к обучению; 
• изучить преимущества сотрудничества в рамках проектов с партнерами из других 

европейских стран; 
• определить ряд базовых навыков, необходимых для управления европейскими 

проектами; 
• рассмотреть организационный и европейский контекст проектной работы в целом;  
• рассмотреть роль Европейской Комиссии в поддержке международных 

образовательных инициатив; 
• предоставить информацию о ряде грантовых программ Евросоюза и возможностях, 

предоставляемых ими профсоюзам.  

Предметом рассмотрения Первой части является роль и суть проектной работы. 
Первая глава посвящена описанию динамично меняющихся условий, в которых 
работают профсоюзные организации сегодня, и возможностей для развития европейской 
профсоюзной культуры, которые создают транснациональные образовательные проекты.  
Во Второй  главе исследуются ключевые характеристики проектной работы, а в Третьей  
- способы  ее корректирования в соответствии с организационными приоритетами. В 
Четвертой главе обсуждается специфика управления европейскими проектами, а Пятая 
глава содержит поэтапную схему планирования конкретных проектов. Шестая глава 
посвящена контролю и оценке результатов проектной работы.  

Ключевым аспектом рассмотрения Второй части справочника является 
европейский контекст профсоюзной проектной работы. В Седьмой главе дается краткое 
описание структуры Европейского Союза и его основных институтов. Дальнейшее 
развитие эта тема получает в Восьмой главе, где исследуется ряд ключевых приоритетов 
политики Европейского Союза и пути их возможного влияния на образовательные 
проекты. Девятая глава посвящена роли Европейской Конфедерации Профсоюзов 
(ETUC), ее деятельности и политическим приоритетам в сфере обучения, в Десятой главе 
более детально рассматривается один из них – развитие общественного диалога. 

Третья часть содержит информацию о ключевых направлениях поддержки 
Европейского Союза, которые могут быть использованы профсоюзными 
образовательными проектами. Наш справочник не претендует на исчерпывающее 
описание фондов Европейского Союза, поэтому в главах Третьей части освещаются 
программы и статьи финансирования, которые, на наш взгляд, наиболее интересны для 
профсоюзных работников, занимающихся обучением. В них содержится наиболее 
актуальная (на момент выхода справочника) информация о всех программах. Однако 
данные в этой области постоянно изменяются, и более свежую информацию Вы можете 
получить на сайте Информационной службы ETUCO 
(http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/), а также на различных сайтах Европейской 
Комиссии, упомянутых в нашем справочнике.  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Авторы справочника занимаются руководством профсоюзными проектами на 
европейском уровне, они убеждены в огромной значимости подобной работы и, в то же 
время, осознают все ее трудности. Данное издание представляет собой возможность  
поделиться с читателями своим опытом, представлениями об основных механизмах 
процесса управления проектами и, как нам кажется, помочь избежать многих проблем, с 
которыми нам пришлось столкнуться.  

Мы надеемся, что справочник побудит профсоюзных работников к сотрудничеству 
по созданию инновационных проектов и будет способствовать их успешной реализации.   
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Глава 1 
Профсоюзное образование в меняющемся мире 
 

Эта глава посвящена описанию основных вызовов, с которыми встретилось 
профсоюзное образование сегодня, и тому, как сотрудничество в транснациональных 
проектах может противостоять этим вызовам.  

Профсоюзы и образование 
С момента своего возникновения в XIX веке, профсоюзные организации 

занимаются организацией обучения и оказывают содействие образовательным 
инициативам.  

Формы подобной деятельности варьируются от информационных кампаний, 
направленных на продвижение конкретной стратегии, до профессиональной подготовки 
профсоюзных работников всех уровней. Сегодня многие профсоюзы оказывают 
финансовую поддержку своим членам, планирующим продолжить общее (non-vocational) 
образование.   

Профсоюзное образование всегда было ориентировано на поддержку следующих 
направлений:  

• увеличение профсоюзного членства и укрепление организации; 
• проведение представителями трудового коллектива переговоров и заключение 

соглашений с работодателями,  
• реализацию профсоюзных задач и осуществление профсоюзной политики во всех 

общественных сферах, затрагивающих интересы членов профсоюзов и их семей; 
• укрепление роли  профсоюзов в макроэкономических и политических дискуссиях, 

с участием политиков, представителей гражданского общества, а также 
организаций работодателей.  

Профсоюзное образование имеет множество форм. Это могут быть очные курсы, 
продолжительность которых может варьироваться от одного дня до нескольких месяцев, 
или же дистанционное образование, где взаимодействие между студентами и 
преподавателями осуществляется посредством электронной почты, телефона, факса и 
компьютера.  

Также весьма многочисленнен и спектр тем, затрагиваемых профсоюзным 
образованием: от конкретных вопросов, касающихся заработной платы, рабочего времени 
и равных возможностей, до роли всемирных торговых соглашений и влияния 
глобализации.  

Таким образом, мы можем сказать, что профсоюзное образование направлено на  
удовлетворение множества потребностей. В первую очередь, это коллективные 
потребности профсоюза как организации с определенными целями и задачами, 
коллективные потребности группы работников, стремящихся улучшить свои условия 
труда. В то же время немаловажным для профсоюзного образования является 
удовлетворение индивидуальных потребностей членов профсоюза рядового и 
руководящего уровня – потребностей в ощущении стабильности своего положения, росте 
квалификации и компетентности.  

Каждый профсоюз имеет свою историю, традиции и организационную культуру. 
Следовательно, конкретные элементы задач, направленность и методология 
осуществляемых тренингов в различных профсоюзах и странах значительно отличаются 
друг от друга.  
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Зачастую образовательные мероприятия осуществляются непосредственно самими 
профсоюзами с использованием их собственных ресурсов и преподавательского состава. 
В других случаях они проводятся совместно с различными организациями (в том числе 
образовательными ассоциациями работников, образовательными центрами, колледжами и 
университетами), что позволяет максимально эффективно использовать ресурсы, 
предоставляемые данными организациями: преподавателей, тренеров, финансовую 
поддержку, дидактические материалы и оборудование.  

Профсоюзное образование осуществляется на местном, отраслевом, национальном 
и транснациональном уровнях. В одном курсе могут принимать участие как члены одного, 
так и нескольких профсоюзов. В настоящем справочнике, однако, рассматривается 
главным образом транснациональное профсоюзное обучение, в котором участвуют 
организации из двух и более европейских стран.  

 

Эпоха глобальных перемен 
Мы живем в эпоху, когда темп изменений, вызванных развитием новых 

технологий, неуклонно ускоряется. Мы наблюдаем, как изменяются технологии 
производства, но наиболее показательными являются изменения в области средств 
коммуникации. За последнее столетие, и в особенности за последние 25 лет, мир стал 
значительно теснее. 

Совокупные объемы продаж 200 крупнейших мировых предприятий на 
сегодняшний день превышают совокупный объем экономик 182 стран мира, за 
исключением 9 крупнейших. Экономическое влияние этих корпораций в два раза больше, 
чем влияние 4\5 человечества (которые составляет бедное население). Они контролируют 
более четверти всей мировой экономической деятельности. Размеры, перспективы и 
влияние этих корпораций действительно глобальны. 

Сегодня работодатели, с которыми взаимодействуют профсоюзы, возможно, 
обладают наибольшей мощью, чем когда бы то ни было. В то же время компании имеют 
более гибкую структуру, благодаря более частому использованию субконтрактных 
соглашений и росту числа краткосрочных договоров и договоров, предусматривающих 
частичную занятость.  

Рынки многих товаров и услуг сегодня становятся всемирными. Многие крупные 
предприятия теперь рассматривают рынок труда в глобальном контексте – используя 
преимущества местных субсидий и сравнительно низкую стоимость рабочей силы в 
отдельных странах. Традиционные национальные границы становятся все более 
прозрачными.  

Значительную роль в этих трансформациях играют новые технологии. Процесс 
производства теперь может быть разделен и рассредоточен по территориям многих стран, 
и объединение происходит только на этапе сборки окончательного продукта.  

Современные технологии также  позволяют минимизировать затраты рабочей силы 
в процессе производства. В этом случае все более четким становится деление на 
«основных» специалистов и «периферийных» работников, при этом число последних 
может варьироваться в зависимости от необходимости. Зачастую «основные» 
специалисты и «периферийные» работники работают на разных предприятиях, в разных 
зданиях или в разных регионах.  

Влияние новой информации и коммуникационных технологий также привело к 
развитию наукоемких отраслей. На фоне стремительного развития глобальных 
коммуникационных  сетей оно произвело революцию на мировом рынке информационной 
продукции.  
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Сегодня маркетинг, распространение и продажа печатных материалов (в любых 
форматах) находится на пороге значительных перемен.  

В то же время капитал, находящийся в руках банкиров и предпринимателей 
стремится стать глобальным. Использование компьютеров и современных видов связи все 
больше ослабляет возможности государственного контроля над ним.  

 Все это представляет серьезные вызовы для профсоюзов, которые сегодня все 
активнее осуществляют свою деятельность на транснациональном уровне.  

 

Меняющаяся Европа 
Европа сегодня переживает радикальные экономические и политические 

изменения, стремясь к усилению координации в рамках Европейского Союза, в то же 
время способствуя возрождению национального и культурного своеобразия.  

Формирование экономического блока, выходящего за пределы традиционных 
государственных границ, является одной из основных задач Европейского Союза. Он 
также стремится к созданию в Европе социальных и политических условий, при которых 
станет возможным существование единого европейского экономического рынка и 
которые позволят, если и не создать общее торговое пространство, то, по крайней мере, 
минимизировать различия между странами-членами ЕС.  

Эти тенденции сформировали совершенно новый контекст профсоюзной работы. 
Свободное движение товаров и рабочей силы на территории ЕС представляет серьезный 
вызов, с которым профсоюзам еще предстоит столкнуться. 

В то же время гармонизация базового экономического и социального 
законодательства в рамках Европейского Союза предоставляет профсоюзам новые 
возможности улучшения  индивидуальной и социальной защиты работников. 

Европейская интеграция стимулирует развитие сотрудничества между 
профсоюзами, которые в данной ситуации должны, с одной стороны, соответствовать 
требованиям внутреннего рынка, а с другой – использовать возможности оказания 
влияния на формирование политики ЕС.  

Европейская экономическая интеграция продолжается, вступление стран 
Средиземноморского региона и Центральной и Восточной Европы расширяет границы 
Европейского Союза, и вместе с этим создает необходимость развития международной 
профсоюзной деятельности. А это ставит перед профсоюзными лидерами требование 
«Локально мыслить и глобально действовать».  

Чтобы достойно встретить эти вызовы, необходимо знакомиться с  особенностями 
производственной деятельности и структуры занятости в других европейских странах, а 
также спецификой работы национальных профсоюзов. То же самое касается языковых и 
культурных аспектов, которые необходимо учитывать при реализации европейской 
профсоюзной политики. Это задачи одинаково значимы как для рядовых работников 
фабрик, офисов, магазинов и больниц, так и для профсоюзных лидеров, обсуждающих и 
согласовывающих их в рамках встреч на европейском уровне.  

 

Транснациональное профсоюзное образование 
В этом контексте транснациональное сотрудничество в сфере образования и 

профессиональной подготовки может содействовать лучшему пониманию и повышению 
осведомленности об общеевропейской значимости профсоюзной работы на национальном 
и на местном уровне.  
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Профсоюзное сотрудничество может также способствовать разработке и  
реализации транснациональной профсоюзной политики и инициатив.  

Европейский ракурс профсоюзной работы отнюдь не нов. Во многих профсоюзах 
есть международные отделы, много лет функционируют европейские объединения 
профсоюзов, проводится европейский мониторинг крупных корпораций, а начиная с XIX 
века  в рамках общеевропейских мероприятий проводятся акции солидарности.  

Впрочем, зачастую работа профсоюзов на европейском уровне рассматривалась как 
специфический и изолированный вид деятельности, стоящий в стороне от главных целей 
профсоюза и никак не связанный с повседневной жизнью членов профсоюза.  

В современном меняющемся мире и, в особенности, в изменяющейся Европе, где 
мы живем и работаем, мы должны сделать международный аспект ядром профсоюзной 
деятельности, чтобы эффективно противостоять стоящим перед нами вызовам. 

Именно этому и посвящен данный справочник. Он начинается с утверждения 
ключевой роли профсоюзов в противостоянии глобальным вызовам, с которыми мы 
сталкиваемся сегодня  -  в создании новых возможностей трудоустройства, управлении 
производственными изменениями, противостоянии социальной изоляции и установлении 
открытой, демократической, общеевропейской и интернациональной культуры.  

Профсоюзные образовательные структуры и призваны противостоять этим 
вызовам.  

 

Профсоюзное образование и Европа 
В настоящее время уже реализуется ряд образовательных мероприятий 

европейского уровня. Многие из них координируются Европейским Профсоюзным 
Колледжем (ETUCО), тренинговыми структурами Европейской Конфедерации 
Профсоюзов (ETUC). Наравне с этим, образовательная работа, включающая в себя 
европейский аспект, стала немаловажным элементом последовательной профсоюзной 
деятельности на национальном уровне. Некоторыми профсоюзами была разработана 
программа постоянных учебных обменов и международных рабочих групп, укрепляющая 
сотрудничество между членами профсоюзов.  

Наряду с основными направлениями организационной деятельности, в последние 
годы наблюдается повышение интереса профсоюзов к совместной работе в европейских 
проектах – т.е. автономных, целевых инициативах с установленными временными 
рамками и объемом финансирования.  

В определенной степени этот интерес вполне прагматичен и  связан с тем, что 
международные организации, например, Европейская Комиссия, обеспечивали 
финансовую поддержку именно подобным инициативам. В то же время, сегодня 
преимущества подобной деятельности становятся все более и более очевидными. 
Международное сотрудничество в проектной деятельности предоставляет  профсоюзам 
возможности оказания взаимопомощи, а также является важным стимулом развития 
инноваций и изменений.  

Данные проекты могут стать важным инструментом реализации следующих 
направлений:  

• обмена информацией и формирования общих перспектив; 
• разработки новых идей, технологий и программ; 
• объединения ресурсов для достижения более высоких целей; 
• распространения положительного опыта в конкретных областях; 
• координации отдельных национальных инициатив; 
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• предоставления возможностей для апробирования инновационных подходов; 
• развития европейской профсоюзной культуры; 
• установления устойчивого сотрудничества  и формирования контактных сетей на 

европейском уровне.  

Именно этой области проектной работы и ее специфическим качествам посвящена 
Первая часть данного справочника. Однако разработка и осуществление качественных 
европейских профсоюзных образовательных проектов зависит от ряда ключевых 
элементов, многие из которых непосредственно связаны с основной деятельностью 
профсоюзов.  

 Эти ключевые элементы включают:  
• приверженность общим целям и задачам; 
• сотрудничество, в основе которого лежит подлинное объединение идей, опыта и 

навыков; 
• стремление достичь результатов, которые повысят значимость или расширят 

текущую работу на национальном уровне; 
• прозрачную структуру, позволяющую разрабатывать и осуществлять проекты с 

привлечением различных организаций и частных лиц; 
• механизмы проверки, анализа, оценки и распространения конечных результатов.  

Существует множество примеров успешных европейских проектов, в которых 
принимал участие  целый ряд профсоюзных организаций Европы. О некоторых из них 
упоминается в данном справочнике. Информацию о других можно найти на сайте 
Профсоюзное обучение в Европе4, на других сайтах, поддерживаемых профсоюзами и 
Европейской Комиссией, а также в отчетах, выпускающихся в рамках различных 
грантовых программ ЕС. Вторая часть справочника посвящена дальнейшему изучению 
европейского контекста проектной деятельности и возможных источников 
финансирования.  

Осуществляя работу в рамках европейских проектов, нам следует постоянно 
помнить о нашей основной задаче -  улучшении качества профсоюзного образования, 
которая является необходимым условием укрепления европейского профсоюзного 
движения, солидарности и формирования европейской профсоюзной идентичности.  
  

                                                 
4 URL http://www.etuc.org/etuco   

http://www.etuc.org/etuco
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Глава 2 
 Суть проектной деятельности 
 

Эта глава посвящена описанию особенностей проектной деятельности. В ней 
утверждается  высокая роль четкого взаимодействия членов команды, рассматривается 
понятие затрат и качества в проектной деятельности, а также учет факторов риска.  

 

Что такое проект?  
Все проекты обладают одной отличительной чертой: они являются комбинацией 

новых идей и новых видов деятельности по реализации совершенно уникальной 
инновационной задачи.  Это значит, что нельзя точно предсказать, как будет проходить 
развитие проекта на этапах его разработки и реализации. Прежде чем начать проект, 
нужно тщательно его спланировать и рассмотреть сложности, которые могут возникнуть 
при его реализации. Тем не менее, по мере развития проекта неизбежно будут возникать 
неожиданные проблемы, которые будет необходимо решать.  

Проекты могут иметь совершенно различный масштаб и формы. Приведем 
несколько примеров:  

• организация международной конференции; 
• строительство Великой Пирамиды; 
• продвижение на рынке новой марки шоколада; 
• разработка «Конкорда»; 
• строительство новой гостиницы; 
• завоевание  Галлии; 
• переезд офиса в другое помещение; 
• кампания по привлечению новых членов. 

Общей чертой всех приведенных выше примеров является то, что каждый из них 
представляет собой уникальную деятельность по достижению весьма конкретной цели, 
кроме того, все они имеют четкие сроки начала и завершения работ. 

Как вы видите, зачастую реализация проектов является весьма непростым делом, 
требующим объединения навыков многих людей и организаций, а также привлечения 
разнообразных ресурсов. Это предполагает наличие у руководителя определенных 
навыков управления – ясного видения цели реализуемого проекта, четкой постановки 
задач и эффективной организации людей и ресурсов, предвидения рисков и проблем в 
реализации проекта и разработки стратегий для их решения.  

Несмотря на схожие элементы, управление проектами кардинально отличается от 
управления уже существующей организацией, например, в сфере услуг или в 
промышленности. В организации все усилия персонала сосредоточены на поддержании 
или развитии деятельности, ведущейся постоянно – управлении транспортной системой, 
продаже одежды, сборке автомобилей и т.д.  Деятельность каждого проекта уникальна, 
т.к. не существует двух абсолютно одинаковых проектов.  

Из приведенного выше списка примеров становится ясно, что управление 
проектами – явление отнюдь не новое. Новым стал аналитический подход к проектному 
мышлению и развитие ряда технологий, относящихся непосредственно к сфере 
управления проектами. Эти технологии развивались в течение последних 60 лет, в 
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частности, в инженерной отрасли, гражданском строительстве и развитии систем 
безопасности.  

Несмотря на то, что некоторые из этих технологий мало подходят к проектам, 
рассматривающимся в данном руководстве, их базовые принципы и подходы могут 
оказаться для нас крайне полезными.  

 

Профсоюзы и транснациональные европейские проекты 
Может показаться, что приведенные нами в этой главе примеры проектов  мало 

относятся к профсоюзам и еще меньше – к международному образованию. Прежде чем 
перейти к дальнейшему изложению материала, рассмотрим ряд примеров, связанных 
непосредственно с профсоюзным образованием.  

• Трехгодичный проект с участием шести профсоюзов из трех европейских стран, 
направленный на разработку и проведение шести инновационных тренинговых 
модулей для безработной молодежи; 

• Двухгодичный проект с участием шести профсоюзов и одного независимого 
консультанта по изучению роли профсоюзных деятелей в различных странах, от 
анализа профессиональных обязанностей и до формулировки профсоюзных 
требований на национальном уровне, и исследования возможности установления 
общих стандартов и программ на европейском уровне; 

• Двухгодичный проект с участием девяти организаций профсоюзного обучения, 
пяти европейских отраслевых федераций, Европейского профсоюзного колледжа 
(ETUCО) и двух университетов, изучающий применение инструментов 
информационного общества, позволяющих партнерам более эффективно 
участвовать в социальном диалоге и способствующих процессу адаптации к 
условиям новой экономики; 

• Проект, осуществляемый совместно Европейским профсоюзным институтом, 
университетской кафедрой и двумя малыми предприятиями, направленный на 
разработку интерактивной компьютерной обучающей программы по безопасности 
и гигиене труда; 

• Двухгодичный проект, целью которого является исследование и разработка 
материалов о дистанционной работе через сеть Интернет (teleworking), 
координируемый  профсоюзной исследовательской организацией с участием 
различных университетских кафедр, работодателей, городских властей, 
исследовательских институтов и консультантов из шести стран.  

Здесь приведены лишь некоторые примеры из широкого спектра проектов, которые 
были реализованы в последние годы в рамках сотрудничества профсоюзных организаций 
на европейском уровне. И, разумеется, данное руководство также является результатом 
одного из таких транснациональных проектов. 

Опыт этих и других проектов поможет нам проиллюстрировать различные 
положения, которые будут рассматриваться далее в нашем пособии. Он также сможет 
дать некоторое представление о том, какие аспекты сотрудничества в рамках этих 
проектов оказались полезными,  и послужит стимулом для разработки новых инициатив. 
В то же время, мы хотим напомнить нашим читателям, как важно не ограничиваться 
чужими идеями, разделяя заблуждение о том, что подражание безопаснее инноваций.  
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Этапы проекта 
Хотя каждый проект сам по себе уникален и имеет собственную, отличную от 

других, траекторию развития, реализация большинства проектов предполагает 
следующую последовательность этапов:  

• Начальная стадия разработки проекта – первоначальный замысел, определение 
целей проекта, ключевых участников, планирование бюджета и графика 
реализации проекта.  

• Следующий этап - анализ, более детальное изучение ситуации и специфических 
потребностей людей, которые будут использовать продукт или услугу, на 
разработку которых направлен проект.  

• Далее обычно следует этап планирования, когда осуществляется детальное 
планирование конечного продукта проекта – будь то офисное здание, электронная 
база данных, рекламная кампания или семинар.  

• Затем наступает этап реализации, на котором воплощаются в жизнь результаты 
предыдущего этапа – строится здание, программируется и тестируется база 
данных, запускается рекламная кампания или проводится семинар.  

В некоторых случаях этап реализации может быть заключительным, но для многих 
проектов необходимы и другие, дополнительные этапы, которые могут варьироваться в 
зависимости от вида проекта.  

• Например, для офисного здания это будет этап сдачи здания заказчику. 

• Для базы данных будет необходим как этап сдачи продукта заказчику, так и 
процесс последующего обслуживания базы данных. 

• Результаты проведения рекламной кампании, очевидно, будут анализироваться на 
этапе оценки. 

• Семинар также предполагает этап оценки, помимо этого может возникнуть 
необходимость обобщить и опубликовать  основные выводы, сделанные в рамках 
семинара – это этап распространения информации.  

• Для многих проектов характерна эксплуатационная фаза, когда продукт пилотного 
проекта получает дальнейшее развитие и включается в основную деятельность 
организации.  

Все это составляет лишь общий перечень этапов, для реализации конкретного 
проекта каждый из перечисленных этапов понадобится разбить на подробные задачи.  

 

Основные элементы 
Независимо от того, как осуществляется управление проектом, для успешной 

реализации его целей необходимо наличие четырех основных элементов: 
• команды проекта; 
• характеристик продукта и его качества; 
• временных рамок; 
• перечня издержек (затрат). 

Первый элемент – команда проекта – предполагает наличие навыков 
взаимодействия и руководства людьми, в то время как три остальных элемента касаются, 
в основном, материальных аспектов проекта. Тем не менее, все эти элементы 
взаимосвязаны.  
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Команда проекта 
Если обратиться к приведенным ранее примерам профсоюзных проектов, можно 

заметить, что они имеют не только четко определенные цели и временные рамки, но 
предусматривают участие множества людей и организаций. Работа в команде является 
одной из отличительных черт большинства проектов. Даже для выполнения небольших 
проектов в рамках одной организации или компании чаще всего необходимо участие 
специалистов из различных отделов.  

Включение представителей различных специальностей в работу, направленную на 
реализацию общей задачи, является одним из основных преимуществ проектной работы, 
но, при отсутствии четкого понимания или неправильном управлении, оно также может 
стать источником серьезных проблем. Все члены команды должны иметь единое и ясное 
представление о целях проекта и своей конкретной роли в его реализации. Им также 
необходимо (обычно за очень короткое время) научиться гармонично работать вместе, и 
этот фактор обычно учитывается при подборе команды для реализации конкретного 
проекта. Эффективная работа в команде может принести ощутимые преимущества. 
Команда не только делает возможным то, что не удается достичь индивидуально; она 
становится источником внутренней поддержки, товарищеских отношений и обмена 
информацией и даже образовательной средой для участников проекта.  

В случае транснациональных проектов команда формируется из представителей не 
только различных специальностей и уровня знаний, но также и различных организаций, 
национальных культур и языков. Отметим также, что в некоторых из приведенных нами 
примеров, участниками проекта являются не только профсоюзные структуры, но и 
университеты, коммерческие предприятия и независимые консультанты. В таком случае 
вполне вероятно, что при реализации проекта участники могут преследовать различные 
цели. Здесь крайне важно обеспечить четкое понимание характера и задач проекта всеми 
его участниками, для чего необходимо ясное изложение информации.  

Подбор и грамотное руководство сильной и сплоченной командой является одним 
из ключевых слагаемых успешного осуществления проекта.  

 

Время, Затраты и Качество 

Основными материальными аспектами любого проекта являются:  

• Время - детальный график или рабочий план; 

• Затраты - бюджет проекта; 

• Качество или характеристики продукта – что будет делать конечный продукт 
проекта – подробное техническое задание проекта.  

Соотношение между этими элементами может быть представлено в виде 
треугольника (см. Рисунок 2.1)5: 

                                                 
5 Barnes, N.M.L. (1985) “Project Management Framework” in International Project Management Yearbook 1985. 
Butterworth Scientific, UC 



 16

 
В идеальных условиях (а также во многих проектах) мы стремимся к сохранению 

баланса между этими факторами, так, чтобы проект был реализован вовремя, в пределах 
отведенного бюджета, и при этом принес максимальный эффект, а качество 
разработанного в его рамках продукта было максимально высоким. В этом случае шар 
находится ровно в центре треугольника. В других ситуациях, однако, возникает 
необходимость сделать приоритетным один из факторов.  

• Если мы готовим материалы к конкретной дате конференции, то вся работа, 
завершенная на неделю позже обозначенной даты, окажется просто бесполезной.  

• Если мы разрабатываем пособие по мерам безопасности при работе с токсичными 
веществами, то в данном случае качество и точность излагаемой информации и 
инструкций будет иметь первостепенное значение.  

• И, в любом проекте, если наши ресурсы очень ограничены, определяющим 
фактором становятся издержки.  

Крайне важно четко определить доминирующий фактор и поставить в известность 
об этом всех участников проекта, имеющих отношение к планированию и принятию 
решений.  

Если вернуться к примеру с подготовкой материалов для конференции, где 
временной фактор имеет решающее значение, то шар на нашем треугольнике смещается в 
сторону и рисунок будет выглядеть следующим образом:  
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Если материалы готовятся с опозданием, возможно все же уложиться в отведенные 
сроки:  

• Путем найма дополнительных работников или прибегая к сверхурочным работам 
(таким образом, жертвуя Стоимостью).  

• Сокращая качество или количество разрабатываемых материалов (в ущерб фактору 
Качества).  

Точно так же, если мы переносим акцент на фактор Качества (в случае разработки 
пособия по работе с токсичными веществами), нам необходимо пожертвовать  Временем 
и\или Стоимостью. Если же ключевым фактором становится Стоимость, это отражается 
на Качестве продукта, кроме того, нам может понадобиться увеличить Время, отведенное 
на реализацию проекта.   

Очень важно четко представлять, как цели проекта соотносятся друг с другом и 
какие из них являются приоритетными. Это взаимозависимые и соперничающие между 
собой силы, где доминирующая сторона будет оказывать решающее влияние на проект в 
целом.  

 

Риск 
Будучи уникальными в своем роде начинаниями, под которые специально 

подбирается команда, зачастую вынужденная добиваться своей цели в условиях сильного 
давления, проекты сопряжены со значительным элементом риска. Ранее мы уже 
упоминали некоторые из подобных рисков – риск задержки доставки, риск превышения 
бюджета, риск не достигнуть изначально поставленных критериев качества. Существуют 
также другие риски, связанные с командой, работающей в проекте, например, риск 
подобрать группу из людей, являющихся по одиночке компетентными специалистами, но 
не способными работать в команде. Также возможны риски, связанные с руководством 
проекта – к примеру, плохим изложением информации, неправильным принятием 
решений или потерей важной документации.  

Очень важно с самого начала осознать риски, которые могут возникнуть в процессе 
реализации проекта, и на ранних стадиях планирования предпринять соответствующие 
меры по учету, ликвидации или минимизации этих рисков.  

 

Выводы 
В этой главе мы рассмотрели ряд основных характеристик проектной работы. 

Перечислим основные аспекты, изложенные нами выше:  

• Каждый проект уникален  

• У проектов особые цели 

• Проекты ограничены во времени, они имеют четко определенные сроки начала и 
окончания  

• Осуществление большинства проектов имеет схожие этапы – замысел, 
планирование и реализация.  

• Реализация проекта зависит от четырех основных переменных: команды проекта, 
затрат, времени и качества.  
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• Команда проекта обычно состоит из представителей различных специальностей и 
организаций и, в случае транснациональных проектов, – представителей различных 
культур, говорящих на разных языках. 

• Зачастую проекты реализуются вне границ обычных институциональных структур.  

• Для успешной реализации проекта необходимо понимать, как соотносятся цели в 
отношении времени, затрат и качества, и какие из них в каждом конкретном случае 
являются приоритетными.   

• Проектная деятельность неизбежно связана с рисками, которые в успешных 
проектах могут быть учтены и минимизированы.  

В последующих главах настоящего руководства данные идеи будут изложены 
более подробно.  
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Глава 3 
Понимание организационного контекста 

Большинство проектов реализуют свою деятельность в организационном 
контексте. В этой главе мы рассмотрим:  

• Важность понимания организационного контекста, в котором осуществляется 
проект 

• Роль проектов в разработке и осуществлении решений, направленных на 
реализацию потребностей организации 

• Соотношение проектов и организационных структур 
• Важность определения участников проекта, понимания и обсуждения различий их 

интересов 

 

Проект как организационный инструмент 
Как мы уже смогли убедиться, проекты являются сфокусированными 

инициативами с определенными задачами, продолжительностью и ресурсами. С 
организационной точки зрения эффективные проекты являются средством разработки и 
тестирования потенциальных решений проблем, с которыми сталкивается организация. 
Они могут дать организации возможности для разработки и продвижения новых товаров и 
услуг, или улучшения уже существующих направлений деятельности, в установленных 
рамках и с заранее оговоренными ресурсами.  

Проекты, реализуемые организацией, должны быть тесно связаны с ее основной 
стратегией развития. Чем четче каждый проект будет направлен на исследование 
конкретной области или поиск ответов на конкретные вопросы, выявленные в результате 
стратегических исследований, тем будет выше его значимость. В этом случае, несмотря на 
то, что на этапе реализации проект может не соответствовать структуре и 
технологическим процессам внутри организации, он будет рассматриваться как 
непосредственный вклад в ее развитие.  

Это представление о соотношении между проектом и организацией может быть 
применено как к коммерческим предприятиям, так и к организациям общественного 
сектора, образовательным структурам и профсоюзам.  

Определение потребностей проекта должно быть подкреплено ясным пониманием 
стратегии и приоритетов организации. Должно присутствовать логическое обоснование 
проекта с точки зрения его вклада в развитие организации.  

По сути, проект должен рассматриваться  как механизм решения проблем и, как 
следствие, фокусироваться на возможности осуществления изменений – как в уже 
существующих направлениях деятельности, так и для разработки новых продуктов и 
услуг. Это, в свою очередь, будет способствовать достижению стратегических целей 
организации.  

Наряду с учетом всех вышеперечисленных моментов, проект также должен быть 
интегрирован в саму организацию. Это предполагает  необходимость его признания и 
оказания организационной поддержки не только со стороны проектной команды, но и 
организации в целом. Фактически, здесь понадобится спонсорство организации в полном 
смысле этого слова.   

Для достижения наибольшей эффективности необходимо также четко определить 
потребности, которые должен удовлетворить данный проект. Если целью проекта 
являются внутренние изменения, эти потребности могут быть просто артикулированы 
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самой организацией. Но в большинстве случаев, проект будет предполагать также учет 
потребностей потенциальных потребителей данных товаров и услуг. Как мы уже отмечали 
в предыдущей главе, многие проекты осуществляют формальную оценку потребностей на 
ранних этапах реализации проекта, чтобы точнее определить потребности потребителей.  

Если проект является в первую очередь пилотным экспериментом, то для оценки 
его успешности  результаты проекта должны быть рассмотрены и проанализированы в 
соответствии с определенным набором критериев, а итоги этой оценки должны быть 
переданы руководству организации.  

Важно осознавать существование реальной возможности того, что проект может и 
не достигнуть ожидаемого результата. Разумеется, необходимо приложить все усилия, 
чтобы максимизировать эффективность проекта, но ликвидировать элемент риска 
полностью все равно не удастся. Даже проект, не достигший ожидаемых целей, в то же 
время может быть крайне полезным с точки зрения предоставления важной информации и 
опыта, которые будут способствовать дальнейшему развитию организации.  

Наконец, если проект оказался успешным, у организации должен существовать 
четкий план воплощения его наработок. Это может повлечь за собой возникновение 
новых фронтов работ, целью которых является внедрение результатов проекта в 
повседневную деятельность организации. В контексте профсоюзного обучения  это может 
быть, например, создание новой учебной программы, которая может быть разработана и 
опробована в рамках проекта, затем пересмотрена с учетом полученной оценки и в 
дальнейшем представлена вместе с основной программой курсов.   

 

Руководство организациями и руководство проектами 
Рассматривая роль проектной работы в организационном контексте, необходимо 

более подробно изучить, как управление проектом соотносится с управлением в 
организации и где следует ожидать возникновения проблем.  

Любая организация предполагает разделение работ, а вместе с этим – разделение 
ответственности и отчетности. Это и обеспечивает основную структуру организации и ее 
функционирование. В отсутствие отлаженной структуры многие задачи будут оставаться 
нерешенными, информация никогда не будет достигать адресата, а решения будут 
приниматься случайным образом, если будут приниматься вообще. Понятно, что сами 
структуры в конкретных организациях могут варьироваться, но обычно крупные 
организации имеют структуру, похожую на ту, что нарисована на рисунке 3.1.: 

 
Это пирамида, или иерархия различных уровней, с вертикальной структурой, 

которую составляют различные отделы. Эта структура может присутствовать как в 
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коммерческой организации, так и в образовательной или благотворительной. В 
инженерной компании это могут быть такие отделы как Планирование, Производство, 
Закупка, Реализация, Бухгалтерия, Персонал и т.д.; в профсоюзе – Орготдел, 
Региональные отделения, Образование, Международный сектор, Финансы. Во главе такой 
организации будет стоять Исполнительный или Генеральный Секретарь, подотчетный 
Совету Директоров или Генеральному Совету. Детали могут существенно отличаться, но 
такая организация неизбежно представляет собой вариант линейного менеджмента с 
вертикальными структурами власти, где ответственность за координацию деятельности 
находится на достаточно высоком уровне иерархии. Для крупных организаций,  
осуществляющих несколько постоянных видов деятельности эта модель крайне удобна 
(хотя многие эксперты по управлению сегодня оспаривают это утверждение).  

Как мы уже убедились, проект имеет несколько иную структуру. Поскольку это 
набор работ, с четко определенной целью и временными рамками, реализация которого 
существенно зависит от команды – людей, набранных из различных отделов, ему 
необходим совершенно другой тип организационной структуры, учитывающий 
специфику работы в команде. Это должна быть более «плоская» структура, 
предполагающая значительно меньшее количество слоев иерархии, и большую степень  
горизонтальной интеграции и взаимодействия на каждом из уровней. 

Возьмем, к примеру, производственную компанию, планирующую выпуск 
нескольких линий новой продукции. Команда каждого проекта может включать в себя 
людей из отделов планирования, производства, закупки, продаж, которые, кроме того, 
могут занимать различные позиции в иерархии организации. Каким образом эти проекты 
могут вписаться в общую структуру управления организации? 

Одно из распространенных решений, которое также может быть применено к 
профсоюзной организации – назначить одного или нескольких менеджеров проектов, не 
включенных в вертикальную структуру, чья роль будет заключаться в координировании 
деятельности сотрудников различных отделов в рамках осуществляемых проектов (см. 
Рисунок 3.2.): 

 
При хорошем функционировании эта, так называемая «матричная», структура 

может быть весьма успешной. Однако, как можно заметить, каждый руководитель 
проекта, будет зависеть от руководителей отделов, осуществляя работу в рамках своего 
проекта в условиях жесткой конкуренции с приоритетностью других направлений 
деятельности. При этом рано или поздно, каждый проект неизбежно становится 
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маленькой организацией со своими правами и собственной жизнью. Каким образом он 
может управляться в рамках большой организации?  

Поскольку однозначных ответов на этот вопрос не существует, мы предлагаем 
несколько отправных точек:  

В первую очередь необходимо осознать и понять возможность возникновения 
конфликта интересов. 

• Прежде, чем приступить к работе над проектом, нужно четко определить его  
задачи и то, каким образом они способствуют реализации целей самой 
организации. Это должны осознавать как члены проектной команды, так и 
руководство организации.  

• Между руководством организации и руководителем проекта должно быть 
достигнуто соглашение о приоритетном положении проекта среди других 
направлений деятельности организации.  

• Когда соглашение достигнуто, нужно будет определить «чемпиона», т.е. кого-то, 
кто будет лоббировать проект на уровне руководства организации.  

• Нужно также четко оговорить, какие ресурсы могут быть выделены на реализацию 
данного проекта.  

• Необходимо согласовать процесс принятия решений, в особенности, в случае 
возникновения конфликта интересов.  

• Необходимо установить эффективную структуру взаимодействия. 

 

Это позволит минимизировать вероятность возникновения конфликтов, а также 
создаст четкий механизм для улаживания любых разногласий, появляющихся  в ходе 
работы.  

 

Работа с участниками проекта 
Очевидно, что многие проекты предполагают участие не одной, а нескольких 

организаций. Для того чтобы составить полное представление о контексте, в котором 
реализуется проект, и осуществлять эффективное руководство, нам необходимо 
определить всех участников проекта и понять, какие интересы они преследуют. 
Участниками проекта являются все организации (и частные лица), которые активно 
вовлечены в осуществление проекта или чьи интересы могут быть затронуты в процессе 
его реализации. Наряду с организацией, координирующей работу над проектом, 
участниками проекта также являются:  

• менеджер проекта и команда проекта; 

• партнерские организации, и их руководство; 

• конечные потребители и их организации (т.е. тех, кому предназначены товары и 
услуги, разрабатываемые в ходе проекта); 

• организации, финансирующие проект и оказывающие ему спонсорскую помощь.  

Интересы и цели участников проекта могут значительно отличаться. Эти различия 
в ряде случаев могут стать причиной возникновения трений и для успешной реализации 
проекта необходимо их осознавать, обсуждать и управлять ими. Необходимо также 
учитывать эти различия при разработке первоначального плана реализации проекта, 
отслеживать изменения в отношении и ожиданиях участников проекта в процессе его 
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реализации  и предоставлять участникам всю необходимую информацию о ходе 
реализации проекта на каждом его этапе.  

Основными участниками европейских профсоюзных проектов, скорее всего, будут 
являться профсоюзные объединения и их членские организации. Помимо этого, очевидно, 
в проекты будут вовлечены и другие участники, которых необходимо будет учитывать, в 
том числе Европейская Конфедерация Профсоюзов (ETUC), правительственные 
департаменты, местные власти, волонтерские организации и, конечно же, Европейская 
Комиссия как потенциальный источник финансовой поддержки.  

Подведем итоги:  

• Проектная деятельность может являться важным механизмом удовлетворения 
потребностей организации.  

• Для эффективной организации проектов, необходима их интеграция в более 
широкий организационный контекст, что предполагает институциональную 
поддержку и лоббирование проекта на высшем уровне.  

• Наконец, необходимо учитывать потребности всех участников проекта, в том числе 
внешних и внутренних спонсорских организаций.  
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Глава 4 
Управление проектами 
 

Во второй главе мы коснулись некоторых ключевых элементов, которые 
присутствуют в работе над любым проектом: 

• Команда 
• Качество 
• Время 
• Затраты 

Хотя эти элементы весьма отличаются друг от друга, все они оказывают влияние на 
проект в целом. Управление этими элементами необходимо для достижения цели проекта. 
Эта глава посвящена управлению командой, требующему особых знаний и навыков 
работы с людьми, а также некоторым трудностям, связанным с управлением качеством, 
временем и затратами. В ней мы также расскажем о качествах, необходимых для 
менеджера проекта.  

 

 Управление командой 
В предыдущей главе мы рассмотрели проект с позиции организации. Команда 

является значительно более подвижным и изменчивым организмом, чем сама 
организация, отношения в команде более неформальны, а структура ее в большей степени 
построена на принципе равенства. В случае эффективного функционирования, командная 
работа приносит множество выгод, становясь поистине неиссякаемым источником 
креативных идей и рабочей энергии. Если же ее функции нарушены, она может стать 
источником серьезных проблем. Важно осознавать, что в каждой команде существует 
множество перспектив развития, что является одной из ее сильных сторон. Мотивы, по 
которым разные люди предпочитают работу в команде, тоже могут быть разными. Таким 
образом, у каждого участника команды существует свое собственное, индивидуальное 
видение проекта. Один из навыков управления состоит в том, чтобы объединить все эти 
индивидуальные представления таким образом, чтобы они соответствовали общей 
траектории развития проекта. 

 

Роли в команде 
Среди множества пособий по управлению командой, наибольший интерес 

представляют работы, посвященные формированию эффективных рабочих групп и 
распределению ролей внутри них. Исследователи по-разному описывают этот процесс. 
Наиболее часто упоминаемой является модель, предложенная Белбином6, согласно 
которой для эффективного функционирования любой команды необходимо наличие 
восьми базовых ролей:  

• Председатель – координатор, являющийся хорошим слушателем и экспертом.  

• Организатор, отвечающий за выполнение конкретной задачи, инициативный и 
полный энергии.  

• Генератор идей – обладающий большими знаниями и богатым воображением, но 
невнимательный к деталям. 

                                                 
6 Belbin, R.M. (1981) Management Teams. Heinemann, UK 



 25

• Эксперт-наблюдатель – наделенный аналитическим мышлением, критически 
оценивающий все происходящее. 

• Тот, кто занимается поиском ресурсов – позитивно настроенный, экстраверт, 
легко идущий на контакт с людьми.  

• «Рабочая лошадка» - практический организатор, трудолюбивый, с чувством 
здравого смысла.  

• «Душа компании» - способный легко устанавливать хорошие отношения с 
людьми, приятный и не стремящийся к конкуренции.  

• Исполнитель-администратор – заботящийся о соблюдении графиков и 
выполнении работ в установленные сроки.  

Отметим, что отдельные люди могут выполнять не одну, а несколько 
перечисленных выше ролей, кроме того, в различных ситуациях определенные роли 
становятся более значимыми, нежели другие.  Модель, представленная Белбином – лишь 
одна из существующих и мы не будем утверждать, что она лучшая. В то же время для 
того, чтобы повысить эффективность команды,  менеджеры должны четко представлять, 
какие роли выполняют ее члены и как они соотносятся друг с другом. Подобные модели и 
позволяют это понять.  

Следует также заметить, что, как и другие формы сотрудничества, эффективная 
работа в группе требует, чтобы определенное время было уделено тому, чтобы участники 
группы лучше узнали друг друга, а плотный график проекта, зачастую, не позволяет этого 
сделать. 

Любая групповая работа имеет два ключевых измерения:  

• Эффективность  – когда основное внимание концентрируется на том, что является 
целью работы группы; 

• Внутригрупповой климат – когда основное внимание уделяется внутренним 
взаимоотношениям и их динамике, т.е. качеству жизни группы.  

При эффективном функционировании группы оба эти измерения реализуются 
параллельно – социальные взаимоотношения в группе гармоничны, ее члены принимают 
на себя конструктивные роли и тем самым способствуют достижению целей группы.  

В некоторых случаях индивидуальные интересы в группе становятся настолько 
противоречивыми, что делают полностью невозможной дальнейшую реализацию задач 
группы.  Точно так же, когда ключевым аспектом становятся взаимоотношения в группе, 
полностью упускается из виду необходимость реализации групповых задач, а сама 
рабочая группа превращается в клуб по интересам. Для менеджера крайне важно 
осознавать баланс этих измерений и уметь им управлять. 

Достаточно часто при работе в группе возникают и другие проблемы: 

• когда необходимо срочно решить ряд задач, но динамика групповой работы не 
позволяет никому взять инициативу в свои руки, чтобы разрешить ситуацию; 

• когда работа всего проекта останавливается из-за того, что один или несколько 
членов команды не выполнили возложенные на них задачи; 

• когда процесс принятия решений затруднен либо ввиду отсутствия четкой 
согласованной структуры, либо когда группа считает невозможным принятие 
непопулярных решений, особенно если они могут отразиться на социальных 
взаимоотношениях. 
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• развитие «культуры обвинений», когда вместо того, чтобы брать на себя 
ответственность за неудачи, люди подвергают критике других;  

• низкая самооценка и отсутствие энтузиазма, при появлении затруднений при 
реализации целей проекта.  

Зачастую люди стремятся попросту игнорировать подобные проблемы, но, как 
правило, сами по себе они не решаются. Они могут на время исчезнуть, но проявиться 
позже, причем в более сложной форме. Нужно стремиться к созданию конструктивной 
рабочей среды и быть постоянно готовыми к возникновению подобных проблем, чтобы 
четко и открыто решать их по мере возникновения. 

 

Транснациональные проекты 
В транснациональных проектах, где участвует несколько партнерских организаций, 

случае число вызовов, стоящих перед командой, неизбежно увеличивается.  

Мы должны быть убеждены в том, что цели проекта и структуры, используемые 
для его реализации, адекватны для всех организаций-участников. Каждый человек 
привносит в проектную команду не только свою собственную систему взглядов и 
стремлений, но также систему взглядов своей компании. В каждой организации 
присутствует своя собственная организационная культура – свои методы работы, свои 
цели и приоритеты, а также своя история. Очень важно, чтобы все члены команды (и, в 
особенности, менеджер проекта) понимали, какую роль выполняет в проекте каждый из 
участников и какую организацию он представляет.  

Поначалу некоторые из профсоюзных проектов, упомянутых во Второй главе, 
столкнулись с рядом подобных трудностей. Вот те проблемы, которые им пришлось 
решать:  

• Люди из разных организаций имели разный уровень полномочий – одни имели 
право принимать решения от имени организации, другие же, наоборот, были 
вынуждены постоянно связываться со своей организацией и ждать, пока там будет 
принято решение. Все это негативно отражалось на ходе осуществления проекта, 
существенно замедляя решение поставленных задач.  

• Для некоторых организаций приоритетность проекта была крайне высока, и они 
делегировали высококвалифицированных специалистов, а также обеспечивали 
значительными ресурсами; другие организации относились к проекту без особого 
интереса и посылали сотрудников, не имеющих опыта в данной сфере.  

• Некоторые участники проектной команды оказались не в состоянии согласовать  
рабочие требования, предъявляемые к ним в рамках проекта, со своими текущими 
рабочими обязанностями. Выполняя задания с большим отставанием от графика, 
они оказывали губительное влияние  на работу других участников проекта и общие 
темпы реализации проекта. 

• В ряде случаев профсоюзы не могли обеспечить долговременное участие в 
проекте, в результате чего состав проектной группы постоянно менялся, что 
негативно влияло на эффективность работы команды.  

• Отдельные профсоюзы стремились решать некоторые вопросы, например, 
проблему безработицы, напрямую политическим путем.  

• Зачастую профсоюзы начинали участвовать в проекте, преследуя совершенно 
различные цели. К примеру, в проекте по обучению молодежи, один из партнеров 
хотел установить контакты для образовательного обмена, другой  намеревался 
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разработать обучающий курс для тренеров, третий собирался заниматься 
зарубежной языковой поддержкой молодых работников, а четвертый  считал своей 
целью переподготовку кадров и практическую помощь на рынке труда. Эти 
различия не были учтены и предусмотрены в первоначальном плане проекта.  

• Иногда партнеры примыкали к проекту, не имея серьезной мотивации и четких 
представлений о том, какую пользу реализация этого проекта может принести их 
организации. Следствием этого был низкий уровень вовлеченности и отсутствие 
понимания того, как результаты проекта могут использоваться в дальнейшем.  

Вот лишь несколько примеров того, как цели, структуры, приоритеты и культуры 
различных партнерских организаций могут взаимодействовать в рамках проектной 
команды. В отдельных случаях эти противоречия оказалось невозможно разрешить, в 
результате чего проект существенно пострадал. В других, например, в проекте по 
обучению молодежи, решение было найдено путем разделения проекта на ряд 
подпроектов, по два партнера в каждом. Тем не менее, все эти проблемы были 
непредвиденными и на поиски их решения расходовалось рабочее время, которое могло 
бы быть использовано в интересах проекта. Многие из этих проблем не возникли бы и 
вовсе в том случае, если бы партнерами изначально были бы согласованы:  

• Цели,  
• Приоритеты, 
• Ресурсы,  
• Структуры, принимающие решения,  
• Механизмы взаимодействия.  

Иными словами, если бы разработка и планирование проекта были бы более 
тщательными. 

 

Язык 
Еще одной ключевой проблемой для многих транснациональных проектов является 

язык. Отсутствие единого языка, на котором бы говорили все члены команды, может стать 
очень серьезной помехой для эффективной коммуникации. Во многих проектах, где этот 
фактор не был учтен изначально, дискуссии проходили достаточно проблематично, с 
использованием нескольких языков, и некоторые участники команды время от времени 
выпадали из обсуждения. В некоторых случаях в качестве рабочего языка был выбран 
английский и, к примеру, участник из Италии, говорящий на английском и испанском 
языках переводил своему испанскому коллеге, который не знал английского. В целом это 
было приемлемо, но были и моменты, когда итальянец, не поняв сказанного, усугублял 
ситуацию неправильным переводом на испанский.  

 Единственный совет в подобной ситуации: с самого начала работы определите 
рабочий язык (или языки) проекта. При этом следует понимать, какое влияние окажет 
выбор рабочего языка на членов рабочей группы. Обладают ли они достаточными 
навыками восприятия и общения на данном языке? В противном случае следует 
предпринять все необходимые меры для обеспечения адекватного устного и письменного 
перевода.  

В некоторых ситуациях наилучшее решение – обратиться к услугами 
профессионального переводчика, так как постоянно прибегать к помощи членов рабочей 
группы по меньшей мере некорректно. Эту статью расходов следует обязательно учесть 
на этапе планирования. Нужно помнить о том, что помимо очевидных дополнительных 
расходов, потребуется еще и дополнительное время, необходимое для устного перевода во 
время встреч и заседаний, а также для перевода документов. Но даже в этом случае 
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возможно возникновение проблем, так как переводчик вряд ли сможет передать богатый 
подтекст в ходе дискуссии, а также уловить все нюансы терминологии, используемой в 
проекте. 

Еще больше проблем вызывает достаточно распространенная необходимость в 
дистанционной коммуникации: по телефону, с помощью видео-конференции или же по 
электронной почте. В проектной работе, когда группам необходимо разработать 
совместный план реализации задач, или когда они участвуют в европейском тренинговом 
курсе, это достаточно распространенная проблема. Не существует волшебных рецептов ее 
решения, но есть ряд инструментов, которые способны минимизировать сложности, во 
многих случаях не прибегая к дополнительным затратам. Так, например, можно 
структурировать рабочие группы по языковому принципу, сохраняя в то же время их 
транснациональный состав. В других случаях, участники проекта могут прибегнуть к 
помощи своих коллег по организации, говорящих на других языках, которые могут 
помочь с простым переводом. Руководство проекта может предусмотреть отдельную 
статью в бюджете для перевода электронной и почтовой корреспонденции. Можно также 
использовать словари терминов в Интернете7 или совместно разработать список 
ключевых понятий и терминов для вашего конкретного проекта. В конце концов, для 
формальных текстов можно также использовать онлайн-программы для перевода8, хотя 
они не всегда надежны.  

 

Культура 
Ранее мы уже упоминали о том, что недоразумения между различными 

организационными культурами могут возникнуть практически в любой ситуации. В 
транснациональных проектах мы часто сталкиваемся и с различиями национальных 
культур. Хотя очень важно избежать навязывания клише национальных стереотипов, 
было бы неразумно не принимать во внимание то, что различные национальные культуры 
имеют свои традиции, ценности, собственную историю и многие вещи в них делаются по-
разному. Это отражается на работе транснациональных проектов на всех уровнях – от 
практических вопросов, как, например, структура рабочего дня, состав еды и время 
приема пищи, до степени формальности в дискуссиях и стиля официальных документов.  

Профсоюзные организации различных стран так же существенно отличаются друг 
от друга, причем не только по принципу организации (профессиональному, 
политическому или религиозному), но и по структуре ведения коллективных переговоров. 
Роль профсоюзного обучения в  различных странах также оценивается по-разному, и в 
одних оно имеет большую степень централизации и профессионализации, нежели в 
других. Тренинговые методологии в различных европейских союзах могут 
принципиально различаться.  

В этой ситуации для эффективного управления проектом необходимо осознавать 
подобные различия и стремиться извлечь из них максимальную пользу для проекта. 

 

Время, Затраты и Качество 
Мы уже рассматривали аспекты, касающиеся управления проектными командами. 

Сейчас мы должны также кратко осветить некоторые проблемы, относящиеся к трем 
ключевым аспектам: Времени, Затратам и Качеству. Вот некоторые трудности, с 
которыми сталкивались команды проектов:  
                                                 
7 См., например, http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 
8 См., например, http://www.systransoft.com и 
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://www.systransoft.com
http://www.worldlingo.com/products_services/worldlingo_translator.html
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Время 

• В некоторых случаях не был разработан четкий график реализации проекта; 

• Слишком много времени было потрачено на переопределение цели и/или решение 
административных вопросов, в то время как на выполнение основной задачи 
проекта осталось мало времени, что отразилось ее выполнении; 

• Зачастую задачи проекта было попросту невозможно выполнить  в рамках 
предполагаемого графика.  

 

Затраты 

• Не было проведено обсуждение бюджета проекта со всеми участниками проекта до 
начала его реализации; 

• Расходы на оплату труда, заложенные в бюджете, не были соотнесены со 
временем, необходимым на реализацию проекта; 

• Часто обнаруживалось, что  реальные издержки проекта превышают изначально 
запланированные; 

• Партнеры часто испытывали затруднения при заполнении форм финансовой 
отчетности, предусмотренной проектом.  

 

Качество 

• Зачастую участники заключали договоренности о реализации проекта, не имея 
четких представлений о  его предполагаемом конечном продукте; 

• Реализация проекта была начата без четко сформулированного технического 
задания, в котором бы описывались конкретные задачи  и качественные параметры 
конечного продукта; 

• Представления и ожидания участников проекта весьма различались между собой, 
равно как и их реальный вклад в развитие проекта; 

• Проблематично также оказалось обеспечить качественную реализацию целей 
проекта как на европейском, так и на национальном уровнях.  

 

Менеджер проекта 
Итак, в данной главе нами были рассмотрены следующие аспекты:  

• Основные принципы работы в команде; 

• Специфика командной работы в транснациональных проектах и сопряженные с ней 
сложности; 

• Другие распространенные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при 
реализации транснациональных проектов.  

Теперь необходимо уделить внимание фигуре менеджера проекта. Каковы 
ключевые качества, необходимые для выполнения этой роли? Какими особыми навыками 
и знаниями должен обладать менеджер?  
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Конкретные требования к менеджеру проекта различаются в зависимости от 
проекта. Кроме того, разные люди выбирают различные стили руководства. В целом, 
однако, исходя из изложенного ранее в этой главе, мы можем утверждать, что для 
менеджера проекта необходимыми являются следующие качества:  

• Четкое и детальное понимание целей и задач проекта. Менеджер не обязан быть 
экспертом в той области, где реализуется проект, но в этом случае он должен 
обладать быстрой обучаемостью. Он должен полностью понимать структуру 
проекта, чтобы обсуждать его с членами проектной команды и партнерами.  

• Хорошие навыки планирования и организации, а также способность эффективно и 
правильно распоряжаться информацией, как внутри проектной команды, так и 
среди других участников проекта и более широкой аудитории. Именно 
планирование и коммуникация лежат в основе успешного менеджмента. 

• Рациональный и логический взгляд на вещи, предполагающий способность 
понимать, синтезировать и критически осмысливать информацию, поступающую 
из различных профессиональных областей.  

• Навыки группового лидерства, предполагающие гибкий подход и способность 
работать с людьми различных специальностей, поощрять, мотивировать и 
поддерживать их в случае необходимости, но при этом всегда четко отслеживать 
осуществление ключевых задач проекта.  

• Навыки успешного разрешения проблем и ведения переговоров, необходимые для 
урегулирования как внутренних, так и внешних разногласий.  

• Административные способности, требующие технических навыков, в том числе 
владения информационными технологиями, а также умения соблюдать баланс 
между вниманием к деталям и контролем за реализацией общих целей проекта.  

• Финансовые навыки, включая  управление бюджетом, установление общей 
системы экспертизы и финансовой отчетности в рамках проекта, а также общий 
контроль над расходованием ресурсов. 

• Навыки управления временем, как на индивидуальном уровне, так и в отношении 
общего соблюдения сроков реализации проекта.  

• Соблюдение принципа качественного осуществления работ как необходимого 
условия для достижения качественного результата, и максимизации успешности 
реализации проекта.  

 

Подготовка к проектной работе 
Таким образом, проектный менеджер должен сочетать в себе:  

• Технические навыки; 
• Навыки работы с людьми; 
• Компетентность и  понимание; 
• Личностные качества 

Сегодня профсоюзы и другие организации все больше осознают важность и 
сложность требований, предъявляемых к лидеру или менеджеру проекта. Это приводит к 
осознанию необходимости специальной подготовки и уже сегодня некоторые профсоюзы 
начинают развивать это направление, организуя обучающие курсы в своих региональных 
отделениях. Европейский Колледж Профсоюзов (ETUCO) помогает укреплять и развивать 
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эту важную инициативу, проводя обучающие курсы, рабочие группы и организуя 
экспертные сети в области управления проектами9.  

Основной темой этой главы является команда проекта и отдельные проблемы, 
возникающие в процессе ее работы, в частности, на транснациональном уровне. Крайне 
важно, чтобы ключевые участники команды были вовлечены в процесс планирования. В 
более крупных проектах этот процесс практически всегда предполагает ряд личных 
встреч. Также крайне полезным является проведение «установочной» рабочей группы с 
участием основных членов проекта. Это ознакомительная встреча, на которой участники 
проекта могут ближе познакомиться, а также попытаться проанализировать некоторые 
потенциальные сложности, с которыми может столкнуться проект.  

В ходе разработки и планирования проекта нам необходимо также оценить, есть ли 
необходимость в специальной подготовке членов проектной команды. Это может 
предполагать, например, проведение тренинга для всех членов команды по 
совершенствованию коммуникационных навыков. Или же, напротив, может возникнуть 
необходимость проведения нескольких специфических тренингов по конкретной тематике 
для одного или нескольких партнеров. Иногда для проведения подобных тренингов может 
потребоваться приглашение эксперта со стороны, но во многих случаях вполне 
достаточно самих членов проекта. Эффективно проведенный тренинг позволяет 
участникам рассматривать свою работу в проекте в том числе и как образовательный 
опыт, а также способствует формированию групповой сплоченности.  

 

Подготовка и планирование 
Подготовка и планирование являются основой эффективного управления. Многие 

трудности, возникающие при реализации проектов и уже упомянутые нами здесь, можно 
было бы избежать или свести к минимуму, при проявлении большей 
предусмотрительности на стадии планирования проекта. Всем нам знакомы люди, 
говорящие «Ну... всего предусмотреть невозможно» или «Это слишком сложно, чтобы 
можно было все предугадать», «Можно много чего запланировать, не факт, что это 
реально осуществить». С подобными настроениями нужно бороться. Даже если в их 
словах и есть доля истины, это не является аргументом отказа от планирования.  

Давайте представим, что мы собираемся добраться пешком до маленькой деревни, 
находящейся далеко в пустынных горах, о которой мы только мельком слышали. Вряд ли 
мы с уверенностью пустимся в путь, не разузнав предварительно точное направление, 
маршрут и продолжительность путешествия. Скорее всего, мы пожелаем обзавестись 
картой, вместо того, чтобы отправляться в путь в слепую, рассчитывая найти помощь по 
дороге. Чем больше информации мы сможем собрать перед путешествием и чем более 
подробной будет наша карта, тем спокойней мы будем себя чувствовать. В пути мы 
можем обнаружить, что наша карта устарела и то, что на ней было изображено как 
маленький ручеек, в настоящее время стало целым водоемом, и нам придется сделать 
внушительный круг. Тем не менее, эта карта может дать нам общее представление о 
направлении, а также с ее помощью мы можем узнать, сколько приблизительно времени 
уйдет у нас на дорогу.  

Мы должны рассматривать план в качестве карты проекта, который является 
своего рода экспедицией по неизвестной территории. Для разных этапов путешествия нам 
понадобятся разные виды карт. Одни карты будут нам указывать пункт назначения, на 
других будет подробно описан маршрут, третьи расскажут о логистике, ресурсах и 
стоимости. Будут крупномасштабные карты всей территории и детальные подробные 

                                                 
9 О тренингах по управлению проектами см. Приложение 8 
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карты отдельных районов. Все они будут выполнять двойную функцию – помочь достичь 
пункта назначения и стать связующим элементом для всех членов команды. В большей 
или меньшей степени все они будут условными: мы можем их корректировать по мере 
ознакомления с местностью и возможностями команды. Но именно на них мы опираемся 
в своей работе, и чем внимательнее мы будем их готовить, учитывая все возможные 
опасности и случайности, тем выше вероятность успешной реализации нашего проекта.  

Нам следует постоянно помнить об этом при рассмотрении процесса планирования 
европейских проектов, описание которого дается в следующей главе.  
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Глава 5 
Введение в проектное планирование  

В настоящей главе мы собираемся рассмотреть планирование проекта, в частности, 
при подготовке проектных предложений для программ Европейской Комиссии. 
Разумеется, это лишь краткое описание, поскольку в рамках данного пособия нет 
возможности подробно рассмотреть все процедуры и методики, используемые в ходе 
подготовки и планирования проекта. Но мы все же постараемся коснуться наиболее 
важных аспектов планирования, а также предложим вам ряд простых форм, используемых 
для сбора и обработки информации.  

 

Этап 1: Определение проекта 
Где начинается проект? Чаще всего проекты возникают в связи с конкурсами 

заявок на финансирование проектов, проводимыми различными структурами, например 
Европейской Комиссией. Конкурс может быть весьма полезной подсказкой, но на наш 
взгляд сама по себе перспектива финансовой поддержки не является лучшим стимулом 
для создания успешного проекта и двух-трех месячный срок, определяемый обычно для 
подачи заявки, недостаточен для того, чтобы собрать команду и разработать хорошее 
предложение. Как мы уже говорили ранее, проект должен начинаться с осознания и 
четкого определения потребностей, которые он будет призван удовлетворить. Инициатор 
проекта должен совершенно ясно представлять себе данные потребности и результаты, 
которые можно получить в случае успешной реализации проекта.  

Давайте представим себе, что вы – работник национального профсоюзного 
объединения,  отвечающий за вопросы обучения. Вы знаете, что сегодня для профсоюзов 
становится все более важной идея обучения представителей Европейских Рабочих 
Советов, но опыт реализации подобной практики в разных странах неодинаков. Вы 
считаете, что вашей профсоюзной организации необходимо более активно развивать 
данное направление, но ни вы, ни ваши коллеги не являетесь специалистами по данной 
проблематике. Было бы неплохо сделать что-нибудь в этом плане, например, разработать 
пособие для работников профсоюзов, однако им также понадобятся тренинги. Тогда, 
может быть, нужно начать с проведения конференции? Или информационная кампания 
будет более эффективна? На чем нужно будет сконцентрировать свое внимание? На 
законодательстве и его применении или предоставлении подробных рекомендаций о том, 
как лучше действовать? Понятно, что вам без помощи тоже не обойтись... В прошлом году 
на конференции вы встретили испанскую коллегу, и она говорила о подготовке курса 
Рабочих Советов. Может быть, связаться с ней? А заодно узнать, каков опыт в данной 
области у коллег в Германии... 

Для начала это неплохо, однако вам предстоит еще огромная работа, прежде чем 
это станет хорошей заявкой на проект.  

 

Организационный контекст 

В первую очередь вам необходимо более детально обсудить эту идею в вашей 
организации. Как подобный проект соотносится с приоритетами вашей организации, и 
какие результаты были бы наиболее важны? 

Нужно четко определить, каких результатов должен достичь ваш проект. Будьте 
предельно конкретны, определяя:  

• целевую аудиторию проекта; 
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• какие дополнительные навыки приобретут и какую информацию получат в рамках 
данного проекта его участники; 

• как данный проект может способствовать удовлетворению потребностей вашей 
организации?  

• каковы будут конкретные результаты данного проекта для вашей организации и 
для целевой аудитории? 

Вот некоторые из тех вопросов, на которые вам придется ответить, конкретизируя 
вашу инициативу. Обратитесь с кратким предложением к коллегам в вашей организации. 
Что вам необходимо будет сделать для того, чтобы обеспечить официальную поддержку 
проекта вашей организацией?  

 

 Определение структуры 
Убедившись, что ваша идея получила поддержку организации, вам необходимо 

разработать общую структуру проекта. Обозначая потребности, которые должен 
удовлетворить проект, вы, тем самым, уже начали определять его цели. Теперь вам 
необходимо подумать о методах, которые вы будете использовать, и действиях, которые 
вы будете предпринимать для достижения этих целей. Вот несколько вопросов, на 
которые вам необходимо будет ответить:  

• Есть ли необходимость в проведении дополнительного исследования для 
получения более точного представления о потребностях целевой аудитории? 

• Предполагает ли данный проект иную исследовательскую деятельность?  

• С чего вы начнете реализацию поставленных целей? 

• Чем будет заниматься ваш проект: проведением информационной кампании? 
разработкой тренинговых методик? подготовкой преподавателей? проведением 
тренингов? подготовкой методических материалов? созданием новых услуг? 

• Что станет продуктом данного проекта? 

• Как вы будете оценивать успешность проекта? 

• Как вы будете публиковать и распространять информацию о результатах работы 
вашего проекта?  

• Это проект европейского масштаба или же он будет направлен исключительно на 
достижение конкретных целей на региональном уровне? 

• В случае успешной реализации проекта, как вы и ваши партнеры будете применять 
его результаты в вашей профессиональной деятельности?  

Теперь вам необходимо набросать на бумаге краткий план проекта. 

 

Привлечение партнеров 
Ответив на вопросы о том, как вы представляете ваш проект в целом, вы тем самым 

поднимаете ряд новых вопросов:  

• Какие навыки и какие ресурсы вам понадобятся? 

• Какие партнерские организации могут их предоставить?  

• Какие выгоды может принести ваш проект для других возможных партнеров?  
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Необходимо уделить должное внимание выбору партнеров. Ими должны стать 
организации и частные лица, способные внести существенный вклад в работу проекта. 
Так как в рамках проекта они будут выполнять определенные виды работ, им понадобятся 
соответствующие навыки. Помните, что вы создаете команду проекта, а не группу 
товарищей или партию.  

И наоборот, если вам предложили принять участие в проекте, следует тщательно 
подумать о том, какой вклад в проект вы могли бы внести, какие выгоды это принесет 
вашей организации и как это согласуется с ее приоритетами. Будете ли вы в состоянии 
уделять достаточное время этому проекту? Разумеется, всегда приятно получать подобные 
приглашения,  но следует хорошо подумать о том, какие обязательства вы на себя берете и 
тщательно взвесить все «за» и «против». 

Главное, о чем вам необходимо подумать – насколько далеко вам стоить 
разрабатывать предложение самостоятельно, прежде чем пригласить потенциальных 
партнеров. Частично это зависит от характера конкретного проекта, но частично - от того, 
какого рода отношения вы бы хотели сформировать. Если ваша инициатива рассчитана 
главным образом на достижение результатов на национальном уровне и вам необходима 
конкретная помощь и поддержка других организаций, возможно, следует дождаться, пока 
вы не продумаете детально весь проект. Для проектов транснационального характера 
лучше будет привлечь потенциальных партнеров к планированию на относительно ранних 
этапах. Если вы хотите, чтобы они чувствовали себя полноправными участниками  
проекта, нужно, чтобы все обязательства и выгоды были действительно общими. Вам 
также следует позаботиться о том, как будет осуществляться само планирование с 
технической точки зрения. Будет ли это простой обмен письмами и документами по 
электронной почте или личная встреча с ключевыми партнерами?  

 

Финансовая поддержка 
Поскольку вы уже начали разрабатывать план проекта и определили кандидатуры 

возможных партнеров, вы, возможно, уже имеете некоторое представление о том, какова 
будет примерная продолжительность проекта и сколько он будет стоить.  Разумеется, это 
пока только весьма приблизительные расчеты, но и этого будет достаточно для того, 
чтобы начать оценивать степень выполнимости проекта и думать о возможных 
источниках его финансирования, в том числе – европейских грантовых  программах. 
Возможно, будет иметь смысл  провести небольшое исследование существующих 
программ финансовой поддержки. Информация о большинстве программ, реализующихся 
в настоящее время и  предоставляющих поддержку образовательным проектам, 
содержится в Третьей части нашего пособия. Подпадает ли ваш проект под условия какой-
либо из этих программ, и если да, то каковы критерии подачи заявки для участия в данной 
программе?  Возможно, для вас будет иметь смысл обратиться за консультацией в 
Европейский Профсоюзный Колледж (ETUCO)10, где вам также смогут порекомендовать 
и других потенциальных партнеров. 

Информацию о других профсоюзных проектах вы можете найти на сайте 
Профсоюзное обучение в Европе11 и на других сайтах профсоюзных организаций. 
Европейская Комиссия также публикует на своих сайтах и в печатных приложениях 
подробное описание проектов, которым оказывается финансовая поддержка в рамках ее 
различных грантовых программ. Эта информация поможет вам оценить шансы вашего 
проекта на получение финансирования и найти компетентных партнеров.  
                                                 
10 См. Приложение 8 
11 http://www.etuc.org/etuco/  

http://www.etuc.org/etuco/
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В какой степени ваше предложение повторяет то, что уже было сделано в других 
проектах? Крайне полезно узнать, что уже было сделано другими, чтобы ваш проект не 
стал простым повторением уже реализованных идей. Оригинальное предложение, хорошо 
продуманное и тщательно подготовленное, всегда выглядит более убедительно, имеет 
больше шансов на успех и большую эффективность как на национальном, так и на 
европейском уровне.  

 

Уточнение формулировок 
Размышление о времени, затратах и потенциальных ресурсах даже на столь ранней 

стадии может выявить ряд проблем. Так, с первых шагов может стать ясно, что ваш 
проект слишком амбициозен. Возможно, вам придется переосмыслить некоторые 
положения, но не стоит сдаваться: управление проектом состоит из постоянного 
переосмысления. Возможно, вы сможете переформулировать вашу идею более четко или 
же разбить проект на отдельные элементы, которые могут реализовываться в качестве 
самостоятельных проектов меньшего масштаба. Но не пытайтесь реализовать все свои 
идеи в рамках  одного проекта.  

На этом этапе вам будет необходимо сделать следующее:  

• Составьте список наиболее вероятных проблем, с которыми может столкнуться 
ваш проект, а также мер, которые вы сможете предпринять для того, чтобы 
избежать или разрешить эти проблемы.  

• Проанализируйте цели проекта. Описывают ли они в полной мере то, что вы хотите 
достичь? Реалистичны ли они? Можете ли вы уточнить или переформулировать их 
так, чтобы они стали более конкретными и подробными? Возможно ли будет 
оценить их реализацию? 

• И, возвращаясь снова к целям: подумайте, как вы будете оценивать успешность 
реализации вашего проекта: определите основные показатели выполняемости или 
количественные критерии (например, в случае образовательных проектов – 
сколько человек приняло участие в тренингах, какие навыки ими усвоены и т.д.) 
Это будет крайне важно для вас на этапе оценки проекта12.  

• Вспомните о соотношении факторов Времени, Затрат и Качества (см. Вторую 
главу).  Каким оно будет в вашем проекте и что будет приоритетным? 

• Обстоятельно продумайте масштаб вашего проекта. Какие виды деятельности он 
будет в себя включать и каковы будут его границы? 

Будет полезно написать краткое резюме, в основу которого лягут ваши ответы на 
предложенные выше вопросы. В дальнейшем оно будет служить вам справочным 
материалом, а также может быть предложено в качестве документа для обсуждения с 
коллегами. 

 

Планирование проекта 

Допустим, цели, масштаб и приоритеты вашего проекта рабочего совета успешно 
определены. Изначально было предложено множество инициатив, но, приняв во внимание 
временные рамки и необходимые ресурсы, вы и ваши потенциальные партнеры решили 
действовать постепенно, начав с разработки и тестирования пилотного тренингового 
курса для преподавателей и методических материалов для него. Вы приняли решение 
                                                 
12 Более подробно определение целей и показателей успешности проекта будет рассмотрено в Главе 6: 
Оценка проекта.  
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написать заявку в одну из европейских программ. Просмотрев интернет-сайт данной 
программы, вы внимательно изучили Инструкции по заполнению заявок,  
сопроводительные документы и формы для подачи заявки. Просмотрев критерии, вы 
обнаружили, что существуют гранты для 12-месячных программ, подходящие для вашего 
проекта.  

Теперь вам нужно найти по крайней мере одного партнера в другой стране ЕС, 
который бы был готов с вами сотрудничать, и в течение 3 месяцев подать вашу заявку на 
рассмотрение. С этого момента вам действительно необходимо начать планирование.  

Давайте рассмотрим планы, которые вам необходимо будет составить:  
• Временные графики реализации проекта 
• Планы, где будут структурированы расходы проекта 
• Планы достижения качественных показателей проекта  
• Планы, касающиеся команды проекта 

Эти планы позволят вам сориентироваться в процессе управления проектом, а 
также станут инструментом связи с другими участниками команды и справочным 
материалом. Кроме того, подготовив хороший пакет планов, вы тем самым уже сделаете 
значительную часть работ по созданию заявки на финансирование.  

 

Этап 2: Разработка графика выполнения работ 
Для того чтобы было легче организовать проект, в первую очередь нам необходимо 

представить его в виде совокупности отдельных логически связанных между собой 
участков работ. Мы должны выделить основные составные части проекта и иметь 
представление о том, как они складываются в единое целое. Если мы возьмем, к примеру, 
проект Европейских Рабочих советов и начнем разбивать его на составляющие элементы, 
мы сможем выделить два основных вида работ:  

• разработка материалов 
• разработка и проведение пробного курса.  

Однако, взглянув на проект более внимательно, мы обнаружим и другие 
направления деятельности. Так, например,  будет не лишним проведение дополнительных 
исследований – как внутри Рабочего совета, так и исследований конкретных потребностей 
нашей целевой группы.  Кроме того, мы должны будем оценить наш проект и 
предоставить информацию о его результатах всем заинтересованным лицам. И, наконец, 
мы забыли упомянуть еще об одном важном виде работ – собственно управлении 
проектом.  

Когда мы учтем все это,  наша схема будет выглядеть следующим образом: 
(рисунок 5.1.) 
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Теперь, когда мы определили основные направления работ, следует составить 
схему, демонстрирующую то, как они соотносятся друг с другом, т.е. логическую 
структуру ключевых составляющих проекта.  

Как вы видите на рисунке 5.2., мы постарались определить, как все семь 
направлений работ соотносятся друг с другом. Теперь мы можем приступать к подготовке 
более подробных графиков работ. При этом следует начать с общего плана, так как в 
противном случае есть риск углубиться в детали, потеряв из виду общую стратегию 
проекта.  

 
 

 

Распределение задач 
Во Второй Главе мы уже убедились в том, насколько важно управлять элементом 

Времени в проекте и как это влияет на Затраты и Качество. Но как правильно составить 
график реализации проекта и как его применять? График, который поможет нам оценить 
проект и на который мы будем ориентироваться  в осуществлении проекта.  

Вряд ли вы уже принимали участие в похожем проекте и у вас есть план, который 
мог бы служить в качестве образца, в который нужно было бы лишь вносить небольшие 
изменения. Если все же у вас есть такой план – вам крупно повезло. Обычно, когда вы 
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впервые сталкиваетесь с подобной задачей, все, чем вы располагаете – это интуитивные 
представления о том, сколько времени понадобится, к примеру, для подготовки и 
проведения пилотного курса. Пока вы детально не пропишете всю последовательность 
действий, необходимых для реализации проекта, вы не будете знать, возможно ли его 
осуществить в течение отведенных 12 месяцев.  

Мы можем взять наиболее крупные блоки работ и сделать простую схему 
распределения во времени всех направлений деятельности, необходимых для реализации 
проекта.   

На первый взгляд кажется, что все в порядке (хотя, если мы суммируем время, 
необходимое на реализацию всех задач проекта, возможно, выяснится, что времени на 
проведение курса не осталось вообще!). При этом данный график не учитывает то, что 
некоторые задачи проекта могут быть более сложными, чем другие, а также не отображает 
взаимосвязь задач между собой. Для того чтобы успешно спланировать нашу 
деятельность, нам необходимо будет сделать следующее:  

• Ввести систему нумерации основных блоков работ и задач проекта. 
• Ввести в наш план несколько уровней детализации. 
• Сделать наш график более наглядным. 

Теперь вернемся к нашему общему плану и перечислим основные семь блоков 
работ, которые мы выделили:  

Блок 1: Управление проектом 

Блок 2: Анализ потребностей целевой аудитории 

Блок 3: Проведение пилотного курса 

Блок 4: Исследование в области Европейских Рабочих Советов  

Блок 5: Разработка методических материалов 

Блок 6: Оценка  

Блок 7: Распространение информации о результатах проекта 

Наши изначальные представления о последовательности работ и их распределении 
во времени можно представить в виде простой гистограммы (более известной как 
гистограмма Ганта – в честь Генри Л.Ганта, впервые разработавшего данную систему 
наглядного представления задач (см. Рисунок 5.3.) 

 
 

Гистограмма Ганта дает наглядное представление о проекте, отображая 
конкретные направления работ на общем календаре проекта. По горизонтальной оси 
располагается время реализации проекта, разделенное на  сегменты (обычно дни, недели, 
месяцы или кварталы), а по вертикали - блоки работ в данном проекте. Каждый блок 
работ представлен, таким образом, в виде горизонтального отрезка. 
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Этот график очень полезен и легок в разработке. Вы можете начертить его на листе 
бумаги, но обычно легче использовать доску с флажками или наклейками, так, чтобы вы 
могли передвигать их по мере выполнения работ. Также вы можете использовать 
компьютерные программы для построения подобных графиков. Но данный график только 
демонстрирует семь основных блоков работ, а чтобы рассмотреть их более детально, нам 
необходимо нарисовать схему распределения задач.  

В качестве примера возьмем Блок 3: Проведение пилотного курса. Какие основные 
задачи нам необходимо решить? Предположим, что Блок 2: Анализ потребностей целевой 
аудитории занимает 3 месяца и начинается в январе, а нам необходимо реализовать его до 
начала подготовки учебной программы. Вот основные задачи Блока 3: 

Задача 3.1. Разработка программы 

Задача 3.2. Подготовка команды преподавателей 

Задача 3.3. Организация места проведения курса и обеспечение необходимого 
оборудования 

Задача 3.4. Распространение информации о проведении курса и набор участников 

Задача 3.5.Проведение пилотного курса 

Так как некоторые из перечисленных задач растянуты во времени и их выполнение 
предполагает несколько видов деятельности, имеет смысл рассмотреть их более детально, 
а также  оценить примерную продолжительность каждого из направлений деятельности.  
Задача 3.1.  Разработка программы 

3.1.1. Определение задач, целевой аудитории, содержания курса и методических 
материалов (3 недели)  

3.1.2. Разработка предварительного плана курса (3 недели)  
3.1.3. Составление окончательного варианта программы (1 неделя) 
 

Задача 3.2.   Подготовка команды преподавателей 
3.2.1. Подбор преподавателей (7 недель) 
3.2.2. Проведение встречи по планированию работы в команде (2 дня)  
 

Задача 3.3.   Организация места проведения курса и обеспечение необходимого  
оборудования (4 недели) 
 

Задача 3.4. Распространение информации о проведении курса и набор 
участников   

3.4.1. Разработка информационных материалов (2 недели) 
3.4.2. Распространение информационных материалов (8 недель)  
3.4.3. Прием заявок (4 недели)  
3.4.4. Рассылка материалов участникам (4 недели)  
 

Задача 3.5.   Проведение пилотного курса (1 неделя) 

 

Теперь, когда мы определили, сколько времени понадобится для выполнения 
каждого из заданий и, самое главное, как эти задания соотносятся между собой, мы можем 
приступать к составлению более детальной гистограммы Ганта. В процессе составления 
станет ясно, что одни задания можно выполнять параллельно, а другие – только 
последовательно, когда для того, чтобы начать одно задание, требуется предварительно 
завершить другое. Обладая этой информацией, мы можем приступать к внесению 
конкретных задач в наш календарный план. График 5.4. демонстрирует, как 
распределяются пронумерованные нами направления деятельности в рамках Блока 3. 
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Обратите внимание, что, хотя реализация Блока 3 по-прежнему начинается в 

апреле, теперь она заканчивается на месяц раньше, чем было запланировано изначально, 
оставляя время для проведения пилотного курса, оценки работ и составления итогового 
отчета о проекте в рамках отведенных 12 месяцев. Нам удалось сэкономить это время 
благодаря тому, что мы детально распределили задачи и внимательно проанализировали, 
как они соотносятся друг с другом. Давайте остановимся на этом более подробно.  

Хотя вы не можете начать составление предварительного плана (3.1.2.), не 
определив задачи курса (3.1.1.), вы можете начать подбор преподавателей (3.2.1.) до того, 
как завершите планирование, и даже, скорее всего, вам будет необходимо, чтобы они 
приняли участие в составлении окончательного варианта программы (3.1.3.). Кроме того, 
как только составлен предварительный план курса, вы можете приступить к поиску места 
проведения мероприятия и составлению плана  информационной кампании.  

Рисунок 5.5., где вновь используется гистограмма, отображает весь проект с 
подробным распределением задач для Блока 3. Здесь мы показываем, как задания 
соотносятся между собой, демонстрируя логические связи между ними. Вы также можете 
увидеть, где может возникнуть нехватка времени, в случае, если задания будут 
выполняться с опозданием. К примеру, длинная горизонтальная линия между разработкой 
окончательного варианта программы (3.1.3.) и проведением курса (3.5.) показывает, что 
ничего страшного не произойдет, если программа не будет готова к августу. С другой 
стороны, любой сбой при выполнении задач от организации места проведения 
мероприятия (3.3.) до рассылки материалов участникам (3.4.4.) может поставить проект в 
критическое положение.  
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В любом проекте с жестким графиком выполнения работ есть, по крайней мере, 

один путь, проходящий через последовательно решаемые и зависимые друг от друга 
задачи, без пауз, от начала до завершения проекта. Это так называемый Критический 
путь, поскольку все задачи в данной последовательности должны быть выполнены 
вовремя. Руководителю проекта необходимо знать, какие задачи будут являться 
критическими для соблюдения общего графика работ. Также имеет смысл обозначить на 
вашей гистограмме несколько контрольных точек, символизирующих ключевые события 
в ходе реализации проекта, к примеру, дату предоставления итогового отчета. 
Контрольные точки отличаются от заданий тем, что имеют нулевую продолжительность 
во времени. Обычно, на гистограммах Ганта они обозначаются в виде ромба или 
перевернутого треугольника.  

В крупных проектах взаимоотношения между задачами становятся сложными и 
запутанными. В этом случае можно прибегнуть к другим видам схематического 
отображения задач, в том числе к диаграммам комплексной оценки (PERT – Programme 
Evaluation Review Technique) – иногда известным как Сетевые диаграммы.  Также широко 
распространены специальные компьютерные программы для управления сложными 
проектами, которые являются надежным инструментом планирования. Но для 
большинства образовательных проектов такие программы не обязательны, хотя их 
использование позволяет сэкономить много времени, выделяя основные проблемы, 
обозначая пройденный путь и производя перерасчеты, демонстрирующие влияние 
задержки выполнения конкретных работ на общий ход реализации проекта. Более 
подробную информацию об этих программах вы можете найти в Приложении 4.  

Таким образом, прежде чем вы сможете завершить ваш график, вам нужно будет 
рассмотреть весь проект, блок за блоком, разделяя блоки на группы отдельных заданий, 
оценивая их продолжительность и обозначая взаимоотношения между ними. Может 
случиться и так, что, разместив все данные на гистограмме Ганта, вы обнаружите, что ваш 
проект не вписывается в отведенные сроки. В этом случае существуют следующие 
варианты решений:  
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• Разместить какие-либо задачи на вашем графике более компактно, когда 
определенные виды работ будут выполняться параллельно.  

• Сократить время, отведенное на выполнение тех или иных задач.  
• Расширить временные рамки осуществления проекта.  

 

Распределение ресурсов 
Предположим, что мы разбили весь проект на отдельные задания (так же, как в 

примере с Блоком 3) и свели их в единую логическую структуру, обеспечивающую их 
своевременное и качественное выполнение. Существует еще один этап, который 
необходимо пройти для того, чтобы завершить построение нашего графика. Ранее мы 
рассматривали просто задания, которые необходимо выполнить, и время, которое 
потребуется для их выполнения от начала и до конца – «продолжительность задания» 
или «использованное время» на языке планирования.  

Теперь нам нужно будет также определить, какое количество рабочего времени 
потребуется для выполнения каждого из заданий. Это очень важно, так как 
использованное время и рабочее время, измеряющееся в человеко-днях и человеко-
месяцах, имеют мало общего между собой.  

Например, в нашем плане на выполнение задания 3.4.2. Распространение 
информационных материалов отводится 8 недель. Как мы предполагаем, в течение этого 
времени будут проводиться адресные рассылки, в профсоюзных журналах будут 
опубликованы информационные объявления, но в реальности количество рабочего 
времени, необходимого на выполнение этой задачи, не превысит неделю работы одного 
человека или пять человеко-дней. И наоборот, хотя на задачу 3.2.2. Проведение встречи 
по планированию работы в команде в нашем графике отводится только два дня, в ней 
может участвовать 6 человек и, таким образом, на ее выполнение будет затрачено 12 
человеко-дней. 

Подобный учет расходования человеческих ресурсов имеет принципиальное 
значение по следующим причинам:  

• Он позволит вам окончательно гармонизировать проект 

• В некоторых ситуациях, при наличии дефицита времени, есть смысл подумать о 
более быстром выполнении той или иной задачи путем привлечения 
дополнительных людей 

• Для партнеров важно точно знать, кто, когда и какую задачу выполняет, и быть 
уверенными в том, что проект располагает достаточным количеством сотрудников 
для выполнения всех текущих задач.  

• Данная информация будет особенно важна при разработке подробного бюджета 
проекта.  

Вводя эти данные в стандартную форму, следует точно указать количество 
человеческих ресурсов, которые потребуются для выполнения каждой задачи, а также 
отмечать и другие ресурсы – материалы, оборудование, транспортные расходы, услуги 
субподрядчиков и иные услуги. Результаты осуществления некоторых задач будут весьма 
материальны – это может быть отчет, образовательный курс, пособие, веб-сайт и многое 
другое. Обычно, подобные материальные результаты выполнения заданий называются 
продуктами. На этом этапе важно отметить все возможные в рамках данного проекта 
продукты, а также указать, являются ли они внутренними документами проекта или же 
предполагается представить их Европейской Комиссии или иным спонсорам.  
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Следует также упомянуть о двух аспектах, которые часто недооцениваются при 
планировании проекта: 

• Время, необходимое на проезд и участие в различных встречах в рамках проекта. 
Очень часто мы стремимся минимизировать число встреч и их продолжительность, 
хотя они весьма значимы для успешной реализации всего проекта.  

• Процесс управления проектом сам по себе занимает значительное количество 
времени, что часто не учитывается при планировании. Как мы увидели в Главе 4, 
транснациональные проекты обычно значительно более сложны, нежели 
национальные или внутренние проекты, так как они предполагают больше 
временных ограничений, дипломатических и административных требований.  

На Рисунке 5.6. приведена примерная форма, которую вы можете использовать для 
сбора всей подобной информации. Она понадобится вам, когда вы приступите к 
подготовке бюджета проекта. Эту и другие формы, приведенные в данной главе, вы 
можете модифицировать в соответствии с конкретными требованиями вашего проекта.  

 
Оценивая, сколько человеко-часов потребуется для выполнения каждой из задач, 

вам, конечно же, следует консультироваться с партнерами. Если у вас нет большого опыта 
во всех сферах деятельности проекта, вряд ли вы сможете составить детальный график 
самостоятельно. Но даже если такой опыт у вас имеется, совместная работа в данном 
направлении необходима, чтобы убедиться, что каждый участник согласен с тем объемом 
работ, который отводится ему в рамках данного проекта. 

По окончании данного этапа работ в вашем распоряжении будут следующие 
материалы:  

• Основная схема, демонстрирующая блоки работ в проекте и то, как они 
соотносятся друг с другом 

• Подробное распределение задач в каждом из блоков 
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• Гистограмма Ганта, где в конкретных интервалах времени будут изображены 
задачи, которые предстоит выполнить в рамках данного проекта, и отношения 
зависимости между ними.  

• Подобный перечень задач, где  конкретно указывается, сколько человек и сколько 
времени потребуется для выполнения каждой из задач и какие еще ресурсы могут 
для этого понадобиться. 

Разработав их, вы завершили работу над одним из самых важных и самых трудных 
элементов планирования проекта. Теперь вы имеете значительно более четкое 
представление о том, что, когда и каким образом будет происходить в вашем проекте. 
Кроме того, теперь вы располагаете практически всей основной информацией, 
необходимой для подготовки бюджета проекта.  

 

Этап 3: Подготовка бюджета 
Если вы никогда раньше не составляли бюджет, перспектива подготовки 

финансового плана для вашего проекта может испугать вас... Успокойтесь. Если вы 
выполнили всю необходимую подготовительную работу, бюджетирование станет для вас 
простой и абсолютно логичной процедурой. Оно может отнять достаточно много времени, 
но по существу не представляет особой сложности.  

 

Оценка затрат 
При составлении графика работ, мы последовательно разделяли проект на более 

мелкие задачи; в процессе подготовки бюджета нам нужно будет двигаться в обратном 
направлении – от уровня задач к уровню рабочих блоков и, в конце концов, к общим 
затратам проекта. Здесь мы приведем несколько простых форм, которые помогут вам 
собрать всю необходимую информацию для подготовки бюджета. Однако, если вы имеете 
некоторое представление о составлении таблиц на компьютере, вам будет проще 
использовать данные формы в качестве шаблонов для создания группы связанных между 
собой таблиц. Это существенно облегчит и ускорит калькулирование, пересмотр и 
корректировку  вашего бюджета. 

На рисунке 5.7. дается один из вариантов формы для сбора информации по каждой 
из задач нашего проекта. В этой форме затраты группируются в следующие категории:  

• Персонал 

• Накладные расходы 

• Материалы 

• Оборудование 

• Транспортные расходы  

• Услуги сторонних организаций 

Это основные категории расходов, с которыми вы будете иметь дело. При этом у 
каждой грантовой программы существуют свои правила подачи финансовых отчетов и, 
возможно, другие категории расходов. При выполнении многих задач вашего проекта 
какими-то статьями расходов вы не будете пользоваться вовсе, но, возможно, вы также 
столкнетесь с ситуацией, когда ваши расходы не будут подпадать ни под одну из 
перечисленных выше категорий. В этом случае вы можете изменить форму в зависимости 
от конкретных требований вашего проекта. Далее мы даем несколько рекомендаций по 
заполнению данных форм.  
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Расходы на персонал 
Вы уже располагаете информацией для заполнения первых четырех колонок 

формы, изображенной на рисунке 5.7.а: название организации, фамилия, имя и отчество 
сотрудника, его должность и количество отработанных дней (см. Таблицу распределения 
задач и ресурсов – Рисунок 5.6.). Теперь вам предстоит выяснить, сколько все это будет 
стоить.  
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Для подсчета стоимости рабочей силы организации часто прибегают к 

использованию стандартных ставок оплаты труда различных категорий персонала 
(например, руководителя проекта, преподавателя, исследователя и т.д.), исходя из 
среднего уровня оплаты труда для данных категорий. Это упрощает подготовку бюджета, 
поскольку вам не требуется определять точную сумму заработной платы для каждого 
сотрудника. Здесь мы рассматриваем расчет заработной платы по дням, однако вы можете 
также использовать ежемесячную или почасовую оплату. Обычно ставка заработной 
платы включает в себя необходимые налоговые выплаты (социальное страхование, 
пенсионные отчисления и т.д.). 

Общая стоимость оплаты труда одного сотрудника – это его ставка оплаты труда, 
умноженная на количество отработанных дней.  

 

Накладные расходы 
Помимо непосредственных расходов на зарплату, существуют также расходы, 

связанные с организацией условий труда сотрудников – освещение, отопление, рабочее 
место в офисе, расходы на телефонные переговоры, услуги секретаря и т.д. Эти затраты 
обычно относятся к накладным расходам. В некоторых случаях им отводится особая 
статья бюджета, но зачастую они указываются просто как процент от расходов на оплату 
труда и включаются в общие затраты на персонал – этот способ мы используем в данном 
случае. 
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Возможно, в вашей организации уже установлена процентная ставка накладных 
расходов для проектов. В противном случае легче всего подсчитать ее следующим 
образом:  

 взять общую стоимость всех ежегодных затрат на статьи, относящиеся к 
накладным расходам в конкретном отделе вашей организации, разделить ее на общую 
сумму ежегодных расходов на оплату труда (с учетом всех социальных отчислений) 
сотрудников этого отдела и умножить полученный результат на 100. Это и будет ставка 
накладных расходов.  

Некоторые программы рассматривают накладные расходы как процент от общей 
суммы всех непосредственных затрат проекта, а не только от фонда оплаты труда. 
Независимо от способов подсчета, обычно это максимальная процентная ставка 
накладных расходов.  

Подсчитывая расходы на оплату труда и накладные расходы, важно, прежде чем 
представить на рассмотрение окончательный вариант сметы, убедиться в том, что она 
соответствует конкретным требованиям, предъявляемым грантодателем. Даже в рамках 
Европейской Комиссии программы широко варьируются. Наиболее показательным 
является отношение к оплате секретаря.  В одних программах оплата секретаря, как мы 
уже упоминали выше, является элементом накладных расходов. В других, она включается 
в список непосредственных расходов на оплату труда. В этом случае вам нужно 
убедиться, что вы исключили ее из накладных расходов, чтобы избежать дублирования.  

В нашем случае накладные расходы проекта будут равны общей сумме расходов на 
оплату труда, умноженной на процентную ставку накладных расходов.  

Общие затраты на персонал будет вычисляться как сумма общих расходов на 
оплату труда и накладных расходов.  

Также как и при подготовке графика работ, при бюджетировании проекта вам 
необходима дополнительная информация от партнеров. Здесь необходимо помнить, что 
ставки оплаты персонала и накладных расходов в различных организациях могут очень 
сильно варьироваться. Поскольку при разработке бюджета целесообразно использовать 
усредненные показатели, крайне важно получить и обработать всю информацию до того, 
как будет готов окончательный вариант заявки.  

 

Материальные расходы 
Здесь нам снова понадобится подготовленная вами таблица Распределения  задач и 

ресурсов. Важно понимать, что, рассчитывая стоимость материалов для каждой из задач, 
вы учитываете только те материалы, которые необходимы для обеспечения конкретного 
вида деятельности. К примеру, в нашем проекте Задача 3.4.1. Разработка 
информационных материалов и Задача 3.4.2 Распространение информационных 
материалов требуют наличие материалов для проведения информационной кампании. Но 
материальные затраты предполагает, конечно же, только Задача 3.4.1., когда  
информационные материалы фактически создаются. 

При подсчете материальных расходов, а также расходов по всем другим 
категориям, вам необходимо указывать, приводите ли вы суммы с учетом или без учета 
НДС. Обычно, при составлении заявки на грант вы должны указывать суммы без учета 
НДС. Однако, если ваша организация не может возместить НДС, можно  указать общую 
сумму с учетом НДС, при этом обязательно сверившись с правилами заполнения заявки 
на проект.   
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Аренда оборудования 
Большинство аспектов, рассмотренных в параграфе «Материальные расходы», 

применимы также и в отношении оборудования.  

Учтите, что данная статья предполагает только аренду оборудования у третьих лиц 
и не предполагает фактическую покупку оборудования, поскольку это является 
вложением капитала в товары, которыми грантополучатели, по всей вероятности, будут 
пользоваться и после окончания данного проекта. Однако многие программы допускают 
включение в эту статью бюджета расходов на амортизацию оборудования, используемого 
в данном проекте. Это означает, что оборудование используется в течение определенного 
периода, и за данный отрезок времени его закупочная  стоимость снижается. К примеру, 
если оборудование стоило 3600 евро, срок амортизации у него – 3 года, и оно 
использовалось 50% времени в течение 12-месячного проекта, расчет амортизации будет 
выглядеть следующим образом:  

3600 (евро) разделить на 36 (месяцев) умножить на 12 (месяцев) умножить на 50% 
= 600 (евро) 

 

Расходы на проезд и  проживание 
К этой категории относятся все транспортные расходы, связанные с проектом, а 

также расходы на размещение в гостинице,  проживание и питание в течение поездки. 
Правила заполнения заявки на проект обычно устанавливают нормы средних и 
максимальных расходов на проезд и определяют максимальный размер компенсации за 
проживание для различных стран ЕС.  

  

Услуги сторонних организаций 
Эта категория включает в себя приобретение любых услуг, которые могут Вам 

понадобиться в ходе реализации проекта, у сторонних организаций, не являющихся 
вашими партнерами. Например, в нашем проекте сюда может относиться проведение 
исследования организацией-субподрядчиком, тиражирование и публикация материалов 
курса,  устный и письменный перевод, а также, возможно, какие-либо услуги связанные с 
проведением конференции.  

На основе всех этих данных мы легко можем вычислить общую сумму затрат на 
услуги сторонних организаций для выполнения каждой из задач, и, проработав таким 
образом все конкретные задания нашего проекта, нам остается лишь суммировать 
расходы по выполнению каждого конкретного задания, чтобы определить распределение 
затрат для каждого из блоков работ.  

На этом этапе следует рассмотреть вопрос о вкладе партнерских организаций. 
Здесь вы можете использовать форму, приведенную на Рисунке 5.8. Просто сложите все 
затраты на персонал партнера А из заданий Блока 1 и внесите их в первую графу колонки 
«Затраты на персонал» и т.д. Затем суммируйте затраты по каждой категории и по 
каждому партнеру и, наконец, выведите общую сумму затрат по всему блоку работ.  
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Заполнив отдельную форму для каждого блока работ, вы можете обобщить их  в 

Общем Бюджете, приведенном на рисунке 5.9., где будет отображена общая сумма 
расходов по каждому из блоков работ, суммарный вклад каждого партнера, а также 
конечная стоимость всего проекта.  

 
 

Источники финансирования 
Теперь, когда у вас имеется представление о том, какова ориентировочная 

стоимость вашего проекта, вам нужно подумать об источниках его финансирования. 
Конечно же, вы рассчитываете получить часть средств в виде грантовой поддержки 
Европейской Комиссии, но маловероятно, что таким образом будут покрыты все затраты 
проекта.  

Обычно, финансовая поддержка, предоставляемая проектам  в рамках программ 
Европейской Комиссии, составляет определенный процент от заявленной максимальной 
стоимости проекта.  Этот процент может варьироваться в зависимости от программы  и 
составлять  от 33% до 75%  и в отдельных случаях до 90%. Это означает, что остальная 
сумма должна быть покрыта Вами и Вашими партнерами самостоятельно. В зависимости 
от конкретных требований программы, допускается либо денежное, либо иные формы 
участия партнеров. В последнее время программы Комиссии все реже допускают  
«натуральный» вклад партнеров в виде предоставления помещения или оборудования. 
При этом затраты на персонал обычно допускаются при предоставлении всей 
необходимой документации, поскольку они рассматриваются как денежный вклад 
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партнеров. В любом случае вам необходимо ориентироваться на конкретные требования, 
предъявляемые данной программой финансирования.  

Вы также должны быть готовыми к тому, что сумма гранта, выделенная 
Комиссией, будет ниже запрошенной вами или официально заявленной. Эта ситуация 
возникает достаточно часто, поскольку Комиссия стремится распределить свой 
фиксированный объем средств между все возрастающим числом проектов. В этом случае 
вы можете рассмотреть дополнительные возможности финансирования:  

• Возможно, кому-то из партнеров удастся получить поддержку каких-либо фондов 
государственного или частного сектора в своей стране.  

• Возможно, сам проект может приносить прибыль – например, путем продажи 
материалов или сбора взносов за участие в обучающем курсе? Следует помнить, 
что многими программами особо оговаривается условие, предполагающее, что 
любая прибыль, получаемая в рамках проекта должна использоваться для 
сокращения ассигнованных на проект средств.  

• Для некоторых типов проектов, в частности, тех, где возможна коммерческая 
деятельность, стоит рассмотреть вопрос об использовании банковского кредита.  

• Следует также проанализировать, не попадают ли какие-либо элементы проекта 
под  финансирование в рамках другой программы Комиссии. Здесь следует быть 
особенно внимательными, поскольку многими программами эта возможность 
исключается. В то же время есть ряд программ, которые поощряют подобное 
взаимодействие, в том случае, если  не возникает дублирования проектов или 
двойного финансирования.  

Практически неизбежно вы обнаружите, что вам необходимо пересмотреть ваш 
изначальный вариант бюджета, так как он не вполне соответствует требованиям ваших 
потенциальных грантодателей. Вы должны будете тщательно его проанализировать, 
проверив, все ли элементы являются необходимыми для проекта и есть ли возможность 
выполнить какие-либо задачи быстрее или с меньшими затратами. Помните, что 
вносимые изменения могут отразиться на графике реализации проекта и в этом случае вам 
понадобится соответствующим образом откорректировать ваши гистограммы и таблицы 
распределения задач. В свою очередь, при внесении этих изменений, вам нужно 
учитывать, что они отразятся не только на Времени, но и на Качестве и тщательно 
проанализировать, соответствуют ли они установленным приоритетам вашего проекта.  

 

Финансовые потоки 
Для завершения наших финансовых расчетов нам необходимо отобразить 

изменение  соотношения доходов и расходов во времени. Наш бюджет позволил нам 
определить общую стоимость проекта и потенциальные источники его финансирования. 
Однако мы можем оказаться в большом затруднении, если 75% затрат нашего проекта 
придутся на первые 3 месяца его осуществления, а 75% финансовых средств поступят 
только через 2 месяца после его завершения. Такая вероятность существует, поскольку 
большинство программ Комиссии удерживают подавляющую часть выплат по проекту до 
момента его завершения, а сами выплаты не всегда осуществляются так аккуратно, как 
изначально оговаривается договором. В этом случае партнерские организации должны 
быть готовы покрывать большую часть расходов проекта в течение всего периода его 
осуществления, до тех пор, пока организацией-грантодателем не будут перечислены 
оставшиеся средства. Необходимо, чтобы каждый из партнеров четко осознавал, какого 
рода финансовое участие потребуется с его стороны и на каком этапе осуществления 
проекта. Чтобы понять это, нам понадобится составить прогноз поступления финансов.  
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 Гистограммы Ганта дают нам возможность увидеть, когда и какие задачи должны 
выполняться. Соотнося это с информацией о расходах в наших листах распределения 
задач, мы можем составить помесячный план расходов нашего проекта. Аналогично, на 
основании информации об источниках дохода,  мы можем составить помесячный план 
финансовых поступлений нашего проекта. Разница между доходами и расходами за 
каждый месяц должна покрываться партнерскими организациями, которые со своей 
стороны должны продумать все необходимые подготовительные процедуры, чтобы 
справиться с возложенным бременем ответственности: к примеру, заключить договор о 
возможности получения банковского кредита в критических ситуациях временного 
дефицита средств.  

На рисунке 5.10 приведен образец формы прогноза движения финансовых потоков. 
Возможно, целесообразнее будет подготовить отдельную форму для каждой партнерской 
организации, а не общий прогноз для всего проекта в целом. В целом форма достаточно 
проста, однако  три последних строки имеет смысл прокомментировать:   

Месячный баланс (сальдо)  - это разность суммы финансовых поступлений и общей 
суммы затрат за месяц.  

Приведенный баланс  – общая величина сальдо за предыдущий месяц (если таковая 
имеется)  

Общее сальдо – сумма Месячного баланса и Приведенного баланса, она 
представляет собой остаток или дефицит средств на данном этапе проекта.  

 
 

Этап 4: Планирование качества 
В двух предыдущих разделах мы рассмотрели планирование времени и 

планирование расходов проекта. Теперь нам следует обратить внимание на планирование 
третьего элемента нашего треугольника - Качества. На первый взгляд, это может 
показаться более трудной задачей, ведь мы можем с легкостью определить, что наш 
проект выбивается из графика или выходит за рамки сметы. Но как быть с качеством? 
Разве  это не субъективное понятие?  
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Все зависит от обстоятельств. Разумеется, у разных людей могут быть разные 
представления о качестве конкретного товара или услуги, но очень часто оценка дается 
весьма поверхностно и основана исключительно на ощущениях. Мы можем четко 
определить, что проект выходит за рамки графика или сметы только потому, что нами 
выработаны четкие и согласованные критерии оценки. Точно так же мы можем 
определить параметры и разработать критерии, касающиеся качества, которые помогут 
нам давать более конкретные, точные и реалистические оценки. Как и другие элементы 
проекта, Качество должно планироваться, а не возникать случайным образом.  

 

Обеспечение качества 
Качество является принципиальным элементом проекта, очень часто упускаемым 

из виду. Мы следим за выполнением графика и строго контролируем соблюдение 
бюджета. Создается впечатление, что проект работает точно как часы, но его итоговый 
продукт не производит должного эффекта, либо оказываемая услуга не соответствует 
потребностям людей. Это весьма знакомая картина, в том числе и в сфере образования. 
Если мы окинем взглядом различные сферы нашей повседневной жизни, возможно, мы 
будем поражены обилием примеров, когда недостаточное внимание к качеству 
оборачивается убытками и отрицательными отзывами.  

Заботу о качестве легко спутать с понятием Контроля Качества. Этот термин 
зародился в производственной среде и первоначально подразумевал проверку продукции 
в соответствии с рядом установленных критериев для выявления бракованных изделий и 
недопущения их попадания на рынок. Сам по себе контроль качества играет 
определенную роль в нашей работе, но он представляет собой чересчур пассивную и 
запоздалую форму оценки. Он не способствует достижению определенного уровня 
качества или его улучшению, а только дает возможность постфактум определить наличие 
брака. А поскольку традиционно он практиковался как завершающий этап 
производственного процесса, он предполагает, что забота о качестве отделена от 
основных элементов производства.  

Заботясь об итоговой оценке конечного продукта, особенно если мы имеем 
возможность внедрять улучшения  в любые виды нашей будущей деятельности, мы 
принципиально заинтересованы в том, чтобы учитывать Качество на каждом этапе 
реализации нашего проекта. Если мы стремимся к постоянному росту качества, 
необходимо, чтобы оно стало центральным элементом для каждого из членов проектной 
группы.  

В основу заботы о качестве должно лечь четкое формулирование ожиданий, 
разделяемых всеми членами команды. Начать следует с разработки технического задания 
(Этап 1), где будут определены основные критерии качества для данного проекта. Скорее 
всего, они будут включать в себя предполагаемые технические характеристики или 
стандарты функционирования для продуктов или услуг, которые будут созданы в рамках 
проекта. Также потребуется точно определить, какие производственные процессы, 
аспекты управления и распределения ответственности необходимы для обеспечения 
данного уровня качества. Главным элементом этого процесса должно стать четкое 
документирование всех стандартов, так, чтобы все участники проекта в своей работе 
могли руководствоваться общим набором представлений и ценностей.  

Наиболее часто проблемы возникают на этапе передачи работ, когда 
ответственность за реализацию конкретной задачи или группы задач переходит от одного 
участника проекта к другому. В этот момент зачастую возникает путаница и разногласия в 
отношении того, кто и что должен был сделать: работа передается без тщательной 
проверки, и составления перечня ключевых аспектов, отдельные элементы задачи не 
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выполнены до конца и невозможно приступить к выполнению следующего задания. 
Точно так же, как и при разработке графика реализации проекта, необходимо четко 
понимать, что проект – это процесс, предполагающий множество конкретных видов 
деятельности. С учетом этого целесообразно планировать качество в рамках каждой из 
задач.  

В ходе планирования каждого задания перед нами встанут следующие вопросы:  

• Какие ключевые задачи по обеспечению необходимого нам уровня качества стоят 
перед нами и как мы предполагаем их выполнять? 

• Кто несет ответственность за осуществление контроля и достижение необходимого 
уровня качества в рамках данной задачи и каковы механизмы обратной связи, 
позволяющие нам улучшать качество нашего продукта.  

Нам следует четко понимать, что в большинстве случаев мы должны оценивать не 
только качество итогового продукта, но и качество процесса, посредством которого был 
получен данный продукт. Важную роль в этом играют  механизмы обратной связи. В 
некоторых случаях имеет смысл разработать Руководство по обеспечению качества, в 
котором будут задокументированы все перечисленные выше аспекты. В любом случае, 
они должны учитываться при планировании проекта. На рисунке 5.11 представлен 
образец формы, которую можно использовать в данном случае.  

 
Описанные нами выше процедуры,  разработанные для достижения, поддержания и 

улучшения качества, также сопряжены с аспектами мониторинга и экспертизы проекта, 
которые будут рассмотрены в Главе 6.  

 

Этап 5: Управление командой 
Точно так же, как ранее мы планировали составляющие времени, затрат и качества, 

теперь нам надо распланировать работу команды нашего проекта. Здесь необходимо 
учитывать множество аспектов. С некоторыми из них мы уже познакомились в Четвертой 
главе:  
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• Как ваш проект соотносится с организационными целями и приоритетами вашей 
организации и организаций ваших партнеров? Как это отразится на работе 
команды?  

• Есть ли различия в мотивации, размере личного вклада, квалификации, опыте или 
объеме ответственности у участников проекта? Как лучше всего объединить этих 
людей в сплоченную команду?  

• Насколько хорошо люди знакомы друг с другом? Что вы можете сделать для 
формирования благоприятного социального климата, способствующего сплочению 
группы и выполнению задач проекта?  

В данной главе мы сосредоточимся на следующих аспектах:  
• Определение  законодательных и договорных обязательств. 
• Определение функций менеджеров и их сферы ответственности  
• Формирование структур, ответственных за принятие решений. 
• Формирование коммуникативных структур.  

 

Законодательные и договорные обязательства 
В первую очередь нам необходимо разграничить законодательные и договорные 

обязательства различных сторон, участвующих в проекте, и функциональные обязанности 
отдельных индивидов – настолько, насколько это касается управления проектом.  

Что касается законодательных и договорных обязательств, обычно различают три 
типа участников проекта, хотя конкретная терминология может отличаться в зависимости 
от программы:  

• Инициатор проекта/ Генеральный подрядчик 
• Участник (партнер) проекта/ ассоциированный подрядчик 
• Субподрядчик 

Допустим, что участниками проекта Европейского Рабочего Совета является ваша 
организация и два главных партнера. Еще одно профсоюзное объединение участвует в 
разработке рабочего блока, посвященного проведению исследования. Окончательная 
экспертиза проекта осуществляется независимым консультантом.  

 

Инициатор проекта /  Генеральный подрядчик 

Вероятно, ваша организация, как инициатор проекта, будет выступать в качестве 
Генерального подрядчика, подписывая контракт с Комиссией (в случае, если заявка  на 
финансирование будет принята) и взяв на себя юридическую и финансовую 
ответственность за выполнение работ по проекту. Вашей организации необходимо будет 
заключить с двумя другими партнерами официальное письменное соглашение, где будет 
описано их участие в проекте.  

В некоторых случаях (хотя большинством программ Европейского Союза это не 
практикуется) все три основных партнера могут выступить в качестве Объединенных 
подрядчиков, когда каждый подписывает контракт и принимает на себя общие и 
индивидуальные обязательства по выполнению работ в рамках проекта. 

  

Участник (партнер) проекта / ассоциированный подрядчик 
Обычно от партнерских организаций не требуется подписывать контракт с 

Комиссией, но при этом им необходимо заключить партнерское соглашение 
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(предварительно согласованное с Комиссией) с инициатором проекта (Генеральным 
подрядчиком)13. Обычно, в соглашении оговариваются следующие положения:  

• Рабочие и финансовые обязанности каждого из участников проекта, а также 
финансовая или иная поддержка, предусмотренная с их стороны. 

• Санкции, применяемые в случае невыполнения обязательств кем-либо из 
участников проекта 

• Положения, где оговариваются условия собственности и использования авторских 
прав на любые материалы, созданные в рамках проекта, а также прав на любые 
патенты, проекты и др. формы интеллектуальной собственности, созданные в 
рамках проекта (независимо от продолжительности контракта с Комиссией).  

• Любые гонорары и иные аспекты, касающиеся коммерческого использования всех 
продуктов и услуг, разработанных в рамках проекта и любых доходов, полученных 
в результате его реализации.  

В некоторых программах Комиссии партнеры проекта рассматриваются в качестве 
ассоциированных подрядчиков. 

 

Субподрядчик 
Субподрядчиком является индивид или организация, выполняющие работы для 

одного из участников проекта за плату. Это может быть коммерческая организация, как в 
случае с экспертизой проекта, или другая профсоюзная организация. Субподрядные 
работы обычно регламентируются строгими критериями, зависящими от размера 
бюджета, выделяемого на договоры субподряда, процедур тендера и заключения 
контракта. Правила заполнения заявки на финансирование обычно содержат детальное 
описание требований, предъявляемых к субподрядчику.  Как правило, Субподрядчику не 
предоставляются какие-либо права на использование результатов проекта, поскольку его 
участие в проекте ограничивается простым предоставлением товаров или услуг за плату.  

 

Координатор проекта 
Один из партнеров, как правило, Генеральный подрядчик, назначается 

Координатором проекта и становится связующим звеном между различными 
партнерскими организациями и Европейской Комиссией.  В обязанности Координатора 
входит обеспечение общего взаимодействия с Комиссией, подготовка всех документов, в 
том числе финансовой и других форм отчетности. Как правило, Координатор также 
отвечает за распределение соответствующих выплат со стороны Комиссии между 
партнерами проекта.  

Координатору проекта необходимо четко понимать, какие обязанности лежат на 
каждой из конкретных партнерских организаций и обеспечить  подкрепление данных 
обязательств соответствующими формальными соглашениями. 

 

Управленческие роли и обязанности 
До сих пор мы рассматривали законодательные и договорные обязательства 

различных организаций. Теперь нам необходимо подумать о том, как распределить 
управленческие роли и обязанности внутри нашего проекта.  

                                                 
13 Образец партнерского соглашения вы можете найти в Приложении 3 
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Директор проекта 
Как правило, ответственность за общее руководство проектом несет Директор 

проекта. Обычно им становится человек, принимавший непосредственное участие в 
подготовке заявки на финансирование проекта, принадлежащий к организации, 
координирующей проект, и обладающий высоким уровнем компетентности в той области, 
где реализуется проект. Также в обязанности Директора проекта обычно входит 
взаимодействие с Комиссией.  

 

Менеджер проекта 
Как мы уже неоднократно отмечали, необходимо, чтобы кто-то отвечал за 

детальное планирование, администрирование и повседневное управление проектом, т.е. 
необходим Менеджер проекта. Если Директор проекта обладает всеми этими навыками, 
целесообразно возложить на него также и обязанности Менеджера проекта. И наоборот, 
Менеджер проекта может взять на себя обязанности Директора проекта. Однако, в ряде 
случаев,  особенно в крупных проектах со сложной структурой, на эти должности лучше 
назначить двух разных людей.  

Стоит рассмотреть вопрос о назначении Координаторов Блоков работ, 
ответственных за детальную организацию и управление на определенных участках работ 
проекта. Также следует назначить Представителя для каждой из партнерских 
организаций, который будет связующим звеном при решении всех управленческих и 
финансовых вопросов, касающихся данной организации.  

Вам необходимо четко представлять себе, какие управленческие роли должны 
взять на себя эти люди, и разработать для каждого из них список должностных 
обязанностей.  

 

Структуры, принимающие решения  
Весьма важно определить механизмы принятия ключевых политических и 

управленческих решений в рамках проекта. На наш взгляд, оптимальной структурой для 
этого может стать Комитет по управлению проектом.  

Конкретная структура Комитета может варьироваться в зависимости от проекта, 
но, как правило, в ее состав входит по одному представителю (обычно это представитель 
партнера) от каждой из партнерских организаций. Она возглавляется Директором проекта, 
а ее деятельность обеспечивает Менеджер проекта, совмещающий обязанности секретаря 
и администратора. Вам также необходимо определить полномочия Комитета и 
обозначить, является ли он исполнительным или совещательным органом. В случаях, 
когда вся ответственность за реализацию проекта лежит на Генеральном подрядчике, 
наиболее оптимальным является формирование Комитета как совещательного органа. 

Отдельно следует упомянуть о регламенте работы и механизме принятия решений 
Комитета. Регламент работы Комитета должен быть разработан на стадии 
первоначального планирования проекта и включать положения, касающиеся частоты 
проведения рабочих встреч, распространения повестки дня и протоколов заседаний, 
порядка созыва внеочередных совещаний для внесения изменений в график, бюджет и 
техническое задание проекта, а также для урегулирования разногласий между 
участниками проекта.  
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Решения, принимаемые Комитетом, носят обязательный характер для всех 
участников проекта, и одной из обязанностей Менеджера Проекта является обеспечение 
выполнения данных решений.  

Хотя Комитет по управлению проектом является главной структурой, 
принимающей решения в рамках проекта, скорее всего, при реализации проекта возникнет 
необходимость в других видах собраний и других уровнях принятия решений. 
Понадобятся собрания рабочих групп, для организации сотрудничества при выполнении 
конкретных задач и крайне важно, чтобы они не дублировали деятельность Комитета. В 
случае если определенный блок работ становится слишком сложным и громоздким,  для 
разрешения конкретных административных вопросов в рамках данного блока может быть 
полезно создание Комитета рабочего блока, подотчетного Комитету по управлению 
проектом, хотя в большинстве случаев это не обязательно. На начальном этапе своей 
деятельности Комитет по управлению проектом должен определить круг полномочий, 
которые будут делегированы Директору проекта и Менеджеру проекта для осуществления 
повседневной деятельности и не будут требовать дополнительного согласования с 
Комитетом.  

Организовав ясную и эффективную структуру принятия решений, вам также 
необходимо подробно разъяснить всем участникам проекта правила работы всех ее 
органов и четко определить  границы полномочий конкретных ответственных лиц.  

 

Структуры информационного обмена 
Помимо тщательной подготовки и планирования, одним из ключей к успешному 

руководству проекта является создание эффективной структуры информационного 
обмена. Нам необходимо быть уверенными, что каждый участник проекта осведомлен о 
том, какие требования к нему предъявляются, как осуществляется работа проекта, какие 
возникают проблемы, какие необходимы изменения, какой вклад должны внести в проект 
его участники, как должны готовиться отчеты и чья это обязанность. Также нам 
необходимо обеспечить четкую связь между всеми участниками проекта, чтобы избежать 
некоторых трудностей, присущих многим международным проектам (о них мы 
упоминали в Главе 4). 

Информационный обмен присутствует на всех уровнях проекта: в личных беседах, 
на встречах и в рабочих группах, телефонных переговорах, письмах, факсах, протоколах, 
отчетах, презентациях, семинарах, рекламных и информационных буклетах. В некоторых 
случаях информационный обмен происходит в формальной обстановке (собрания 
комитета, конференции и т.д.), в некоторых – в неформальной (случайные беседы, 
торжества и т.д.). Разумеется, не все случаи могут быть запланированы, но некоторые 
(особенно наиболее формальные) вполне этому поддаются.  

 

Собрания 
Примером планируемого информационного обмена может стать официальное 

собрание. Оно будет более эффективным, если имеется четкая повестка дня, предложения 
кратко и емко сформулированы и доведены до сведения участников заранее, если 
принимаются ясные решения, а выводы и назначение ответственных за реализацию 
конкретных задач четко заносятся в протокол, который впоследствии будет распространен 
среди всех участников. Немаловажно, чтобы само собрание вел опытный председатель, 
акцентирующий внимание на ключевых проблемах, стимулирующий участников 
высказывать собственное мнение, но не позволяющий какой-либо из сторон захватить 
инициативу.  Все эти соображения могут показаться слишком очевидными, чтобы о них 
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говорить, но нам всем известны примеры, когда протокол не ведется или 
распространяется с большим опозданием, или рассылается не всем партнерам и т.д. 

Все эти аспекты можно спланировать заранее и включить их в качестве 
самостоятельных задач в Блок работ по управлению проектом. Можно также разработать 
список контрольных дат проведения подобных мероприятий, определив ответственных за 
их подготовку и круг лиц, которым будут рассылаться соответствующие подходящее 
материалы. Мы также с высокой долей вероятности можем определить стандартные 
категории информации и указать тех, кому они должны адресоваться.  

 

Методики информационного обмена 
Мы также можем предпринимать некоторые действия по планированию каналов 

информационного обмена – назначить ответственных за распространение конкретной 
информации конкретным адресатам, а также определить для этого наиболее оптимальное 
средство связи. Для многих проектов наиболее эффективным способом коммуникации 
становится переписка по электронной почте, разумеется, если все участники имеют 
необходимое для этого оборудование. Электронная почта предполагает достаточно 
неформальное общение. Это недорогой и быстрый способ коммуникации, позволяющий 
при этом сохранять и копировать сообщения, осуществлять массовые рассылки, 
прикреплять к сообщению документы в виде электронных приложений, давая 
возможность партнерам из разных стран  легко и быстро разрабатывать и редактировать 
совместные документы и проекты14.  Для других способов официального 
информационного обмена, в особенности, когда скорость не имеет принципиального 
значения, адекватным средством может быть обыкновенная почта. Для более оперативных 
контактов существует телефон, хотя недостатком телефонных разговоров является 
невозможность зафиксировать их результаты.  

 

Распространение документов 
Зачастую, одним из важнейших аспектов информационного обмена становится 

доведение содержания документов, с которыми предварительно ознакомились две 
стороны, до сведения  всех, кто нуждается в этой информации.  Здесь очень полезными 
могут оказаться списки рассылки с графами, в которых можно отмечать, кому, когда и 
какая корреспонденция отправлена. Зачастую в число людей, выпадающих из общего 
информационного потока, попадает Менеджер проекта, хотя именно  в его обязанности 
входит контроль за ходом выполнения проекта и именно ему необходимо всегда быть в 
курсе происходящего. Если партнер А, выполнив крайне важную задачу, сообщает об 
этом партнеру Б, не отсылая при этом копии  руководителю проекта, такое достижение 
весьма сомнительно. Менеджер Проекта должен находиться в центре информационного 
обмена проекта. Он должен следить за распространением ключевой информации, ему 
должны направляться  копии всех письменных сообщений, а также докладные записки 
обо всех наиболее важных переговорах, влияющих на ход реализации проекта. 
Электронные виды связи позволяют облегчить эту задачу.  

 

Разработка и хранение документации 
Залогом успешного проекта является эффективность и оперативность 

информационного обмена, что предполагает большой объем документации. Одной из 
необходимых составляющих общего администрирования проекта является всесторонняя и 

                                                 
14 Более подробно об использовании электронных средств связи в проектной работе см. Приложение 4 
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упорядоченная система хранения информации. Еще одним компонентом является общая 
система идентификации документов, которую знают и применяют все участники проекта. 
Вы можете закодировать документ по его типу, по блоку работ, по дате и составителю или 
по любому другому признаку, главное, чтобы каждая версия документа имела свой 
собственный идентификатор, во избежание путаницы при обсуждении конкретных 
документов. Наряду со всеми прочими обязанностями, Менеджер проекта также должен 
быть архивариусом, обеспечивая аккуратное хранение и быстрый поиск всей 
документации проекта.  

Здесь, как и во многих других областях. Современные компьютерные технологии 
могут значительно облегчить задачу. Текстовый редактор помогает быстро составлять и 
проверять документы; электронная рассылка существенно упрощает процесс 
распространения материалов, а системы баз данных облегчают хранение и поиск 
информации. Что касается разработки документов, то здесь желательно, чтобы участники 
проекта использовали один и тот же текстовый редактор, хотя обмен данными между 
системами разного формата сегодня уже не составляет проблем.  

 

Распространение информации 
Несмотря на то, что данный раздел посвящен управлению командой проекта, 

обсуждая информационный обмен, мы должны еще раз подчеркнуть значение 
распространения информации. Это одна из основных задач проекта, которая зачастую 
откладывается на последний момент или попросту игнорируется. Ранее мы уже 
указывали, что это направление само по себе заслуживает выделения в отдельный блок 
работ. Хотя мы не располагаем возможностями здесь детально описывать технологии 
распространения информации, следует сказать, что планирование информационного 
обмена в рамках проекта должно оканчиваться разработкой четко артикулированной 
информационной политики и стратегии.  Какую информацию о проекте вы будете 
распространять и для какой аудитории? Какие информационные каналы вы будете для 
этого использовать – информационные бюллетени, листовки, пресс-релизы, электронные 
рассылки, конференции, брошюры, веб-сайты и т.д.? Кто будет ответственным за 
контроль осуществления различных этапов данной стратегии?  

Составьте ясный и подробный план информационного обмена как внутри 
проектной команды, так и между проектной командой и внешними структурами, поставив 
в его центре Менеджера проекта. Разработайте легкую в использовании систему хранения 
и поиска документации для вашего проекта.  

 

Подведение итогов:  
Давайте перечислим основные аспекты, затронутые нами  в данной главе:  

 

Этап 1: Определение проекта 
Организационный контекст 
Определение структуры  
Привлечение партнеров 
Финансовая поддержка 
Уточнение формулировок 
Планирование проекта 
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Этап 2: Разработка графика выполнения проекта 
Распределение задач 
Распределение ресурсов  

 

Этап 3: Разработка бюджета 
Оценка затрат 
Источники финансирования 
Финансовые потоки 

 

Этап 4: Планирование качества 
Обеспечение качества 

 

Этап 5: Управление командой 
Законодательные и договорные обязательства 
Управленческие роли и обязанности 
Структуры, принимающие решения 
Структуры информационного обмена 

 

Теперь вам станет понятнее наше замечание в начале главы о том, что три месяца – 
это слишком короткий срок для того, чтобы спланировать и организовать хорошую заявку 
на проект «с нуля», если у вас нет большого опыта и ответственной и проверенной 
команды. Планирование требует времени, концентрации и анализа, а также 
многочисленных консультаций с партнерами. Но если вы уже прошли через это, значит, 
вы хорошо подготовились и у вас на руках ряд четких планов15.  

Помните о том, что план – это еще не реальность. Он представляет собой лишь 
образ, ряд детальных предположений, но еще не готовый рецепт. В то же время это 
руководство к действию, а не вымышленный мир, не имеющий ничего общего с 
окружающей действительностью. По мере воплощения, ваш план потребует внесения 
поправок и изменений, а вам как менеджеру необходимо с самого начала предусмотреть в 
нем элемент гибкости, рассматривая альтернативные варианты и дополнительные 
возможности.  

Все это позволит вам разработать качественную заявку и осуществлять 
руководство проектом с большими шансами на успех.  

 

Этап 6: Подача заявки 
Составление проекта заявки 

Каждое подразделение Комиссии и каждая  программа финансовой поддержки 
имеют свои методы работы, свои обычаи и свои приоритеты16. Также различаются и их 
требования к структуре подаваемых заявок, используемые формы и рекомендуемые 
способы подачи заявок. Каждый конкретный конкурс в рамках каждой программы скорее 
всего будет содержать свои, специфические приоритеты и темы. Однако существует и ряд 
общих аспектов, на которые следует обратить внимание.  

                                                 
15 См. также список основных этапов планирования проекта, приведенный в Приложении 1.  
16 Более подробно о деятельности Европейской Комиссии см. Глава 7, о приоритетах Европейской Комиссии 
– см. Глава 8, о конкретных программах финансовой поддержки – см. Часть 3.  
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Каждая заявка должна содержать следующие материалы:  

• Краткий список целей, задач и методов проекта 

• Подробный рабочий план проекта 

• Описание того, каких результатов позволит достичь реализация проекта и планы 
их распространения, а также последующего применения и\или коммерческого 
использования.  

• Подробный бюджет проекта и информация о структурах администрирования 
проекта.  

• Подробная информация об участниках проекта и их опыте работы, имеющем 
отношение к проекту. 

Все эти пункты будут по-разному представлены в различных документах, но они 
являются ключевыми элементами любой заявки на грант.  

Заявка на проект является по сути документом для продажи. Совместно с вашими 
партнерами вы разработали первоначальную концепцию проекта и ряд планов, 
подтверждающих ее осуществимость. Теперь вам необходимо продать эту идею спонсору, 
и здесь главным средством для заключения сделки является ваша заявка на 
финансирование. Прежде, чем приступить к ее написанию, вам необходимо представить 
себя на месте вашего грантодателя, чтобы понять, как необходимо сформулировать 
ключевые положения вашей презентации (не искажая при этом первоначальной идеи), 
чтобы убедить его в том, что ваш проект в точности соответствует целям программы и 
должен быть поддержан.  

В первую очередь, вам необходимо внимательно прочитать все документы, 
прилагающиеся к  форме для подачи заявки. Затем попытайтесь найти другие документы, 
разработанные данной программой или подразделением (скорее всего, подобного рода 
информация будет присутствовать на веб-сайте программы или в материалах, 
распространяемых ею), где будут обозначены основные цели программы, а также 
информационные бюллетени, отчеты о предыдущих проектах и ряд сопутствующих 
публикаций. Все это позволит вам лучше понять сущность и приоритеты данной 
программы. Попросите включить ваш адрес в список новостной рассылки программы - 
время от времени большинство программ организуют конференции и другие подобные 
мероприятия, чтобы обсудить свою работу. Вы также можете попытаться получить более 
полные политические документы и лежащие в их основе решения ЕвроСовета, на 
реализацию которых и направлена эта программа. Вам также следует обратиться за 
консультацией в один из национальных офисов, сотрудничающих с подобными 
программами17.  

Все это даст вам четкое представление о важнейших направлениях деятельности 
данной программы и подскажет, как расставить акценты в вашей заявке. Особое внимание 
следует уделить проектам, уже поддержанным данной программой, чтобы ваша заявка не 
была простым повторением идей, реализуемых в рамках других проектов. С другой 
стороны, если вы можете определить, какие из результатов подобных проектов вы могли 
бы развить или по-новому использовать, это станет еще одним козырем вашей заявки. 
Взаимное укрепление и интеграция различных направлений деятельности как внутри 
программ, так и между ними является одной из основных целей Комиссии в настоящее 
время. И, наконец, не забудьте подчеркнуть международный европейский характер не 
только вашей команды, но также конечных результатов вашего проекта.   

                                                 
17 См. Приложение 8 
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Полезно знать главные политические цели  ЕвроКомиссии и продемонстрировать 
(там, где это будет к месту), каким образом ваш проект может способствовать их 
достижению. Некоторых из них мы коснемся в Главе 9, но существуют и другие, о 
которых также не стоит забывать: поддержка развития отдаленных регионов, развитие 
предприятий малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест для инвалидов и т.д. 

Ниже приводится краткий перечень ключевых аспектов, которые Европейская 
Комиссия будет принимать во внимание при рассмотрении вашей заявки:  

• Соответствие условиям гранта, в том числе соблюдение установленных сроков 
подачи заявки, представление всех необходимых документов, сбалансированный 
бюджет, удовлетворяющий условиям финансирования, продолжительность 
проекта, гарантийные письма и подлинные подписи.  

• Соответствие конкретной теме конкурса 

• Реальные и достижимые задачи 

• Цели, поддающиеся оценке 

• Инновационные аспекты и идеи 

• Логичные и обоснованные методы и планы управления проектом 

• Соответствие навыков, опыта и уровня квалификации членов команды 
требованиям проекта.  

• Финансовая обоснованность – демонстрация того, что запрашиваемые средства 
достаточны для реализации проекта 

• Соответствие общей стратегии партнерских организаций 

• Общественная полезность и возможности для распространения, использования и 
популяризации результатов проекта 

• Четкая и сжатая презентация (в то же время вам необходимо убедиться в том, что 
вы достаточно раскрыли основные положения вашей заявки, не бойтесь в случае 
необходимости добавить несколько страниц с дополнительной информацией, 
диаграммами или детализацией сметы).  

 

Подача окончательного варианта заявки 
После того, как вы составили проект заявки в соответствии с формой, необходимой 

для предоставления в Комиссию, мы настоятельно рекомендуем вам разослать ее вашим 
партнерам и, если это возможно, встретиться с ними для обсуждения, внесения замечаний 
и окончательного согласования текста заявки.  

Вам также может понадобиться представить вместе с заявкой копии соглашений, 
определяющих взаимоотношения между партнерами. Нередко на этом этапе соглашения 
между партнерами еще не разработаны, но в этом случае вам может быть предложено 
приложить проект соглашения, которое будет подписано партнерами в случае принятия 
заявки на финансирование. Тогда вам также может понадобиться приложить письма о 
намерениях18, подписанные каждым из партнеров и адресованные Генеральному 
подрядчику, где будет указано их принципиальное согласие на участие в данном проекте.  

Организация или участие в планировании команды – дело отнюдь не легкое. К 
этому моменту все партнеры проекта уже понесут значительные расходы при 

                                                 
18 Образец подобного заявления приводится в Приложении 2 
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предварительном планировании и подготовки заявки на проект. Крайне важно, чтобы все 
партнеры осознавали, что эти затраты не будут компенсированы из бюджета проекта. С 
другой стороны, при грамотно составленной серьезной заявке и хорошей подготовке 
проект может принести результаты, которые вряд ли могут быть достигнуты каждой 
организацией самостоятельно. 

После того, как ваша окончательно выверенная заявка вместе с прилагающимися к 
ней заявлениями о намерениях была отправлена в Брюссель или Люксембург (или, как 
предусмотрено рядом программ, в ваше правительство), вы в течение нескольких месяцев 
будете ожидать ответа. Во многих случаях сначала заявки рассматриваются 
независимыми внешними экспертами, которые комментируют их и выставляют свои 
оценки. Затем отчеты экспертов рассматриваются Комиссией, которая выносит 
окончательное решение о том, на какие из заявок будет выделено финансирование и в 
каком объеме. Как мы уже упоминали ранее в этой главе, Комиссия, в период между 
объявлением о начале конкурса и вынесением решения о его победителях, нередко 
сокращает процентную долю оказываемой поддержки и\или размер максимальной суммы, 
выделяемой на проект. В большинстве случаев это приводит к тому, что прежде чем 
приступить к реализации проекта, его участникам приходится пересматривать некоторые 
пункты сметы или программу осуществления проекта. Для согласования всех этих 
деталей существует так называемый период обсуждения условий контракта.  

Как правило, расходы, понесенные вами в этот период, не могут быть возмещены 
за счет бюджета проекта. Проектное финансирование распространяется только на работы, 
осуществляемые в период фактической реализации проекта. При этом,  узнав о выделении 
финансирования, важно сразу же приступить к организационным мероприятиям и 
провести более детальное планирование проекта. Постарайтесь точно выяснить, когда вы 
сможете получить полностью оформленные документы контракта и с какого числа они 
вступают в силу, чтобы вы могли немедленно приступить к реализации проекта. Как 
правило, времени остается очень мало, а нередко контракт приходит с опозданием или 
помечен уже прошедшим числом, оставляя вам, таким образом, меньше времени на 
реализацию проекта, чем предусмотрено контрактом. Заранее подумайте, как вы будете 
действовать в случае возникновения подобной ситуации.  

 

Управление проектом 
После подписания контракта этап планирования завершается и начинается 

реализация проекта. На этом этапе будут возникать новые проблемы, понадобятся другие 
навыки: работа в группе, разработка материалов, контроль за ходом выполнения работ, 
урегулирование проблем информационного обмена, подготовка отчетов о расходах и о 
проделанной работе, внесение изменений в план проекта и оперативное решение 
непредвиденных проблем.  

Однако, хорошо, что весь процесс осуществления проекта во многом зависит 
именно от качества предварительного планирования. Планы, подготовленные вами на 
начальном этапе, обеспечат вас основными ориентирами, которые будут направлять вашу 
работу на протяжении всего проекта. Но у вас теперь есть не только планы. Занимаясь 
предварительным планированием, вы приобрели также новые навыки и познания, 
которыми вы будете пользоваться снова и снова, пересматривая и корректируя ваши 
планы, до тех пор, пока ваша идея не превратится в реальность.  
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Глава 6 
Мониторинг и оценка 
 

В этой главе дается описание того, как осуществляется мониторинг и оценка при 
реализации проекта, а также перечисляются аспекты, на которые следует обратить 
внимание при планировании этих направлений деятельности.  

 

Важность мониторинга и оценки 
Для максимально успешного осуществления нашего проекта, нам необходимо 

эффективно использовать тот опыт, который мы приобретаем во время работы над ним.  
Мы должны рассматривать мониторинг и оценку проекта в том числе и как обучающий 
опыт, возможность определить, что работает хорошо, а что – не очень. Если мы 
сталкиваемся с проблемами, очень важно понять, почему они возникли, и каким образом 
их можно было бы избежать. Завершая проект, нам необходимо вместе проанализировать, 
какие навыки, знания  и результаты он нам дал и какие из них  могут быть использованы в 
дальнейшей работе наших организаций. Сделать это нам поможет хороший мониторинг и 
оценка.  

Зачастую люди стремятся поставить мониторинг и оценку в число наименее 
важных элементов проекта, считая их подчас бюрократической рутиной и вспоминая о 
них уже после завершения проекта. Но при конструктивном подходе к реализации проекта 
они должны стать одними из наиболее значимых видов его деятельности. Для 
эффективного управления проектом мы должны знать, реализуется ли он в соответствии с 
поставленными целями, укладывается в рамки бюджета и графика и нет ли 
необходимости предпринять какие-либо дополнительные действия. Нам также нужно 
иметь представление о том, что было достигнуто в рамках проекта, насколько 
целесообразными и эффективными были эти действия и как эти результаты могут 
использоваться участниками и партнерами проекта в их будущей работе в своих 
организациях. Ключевыми механизмами  для достижения всего этого выступают 
мониторинг и оценка.  

 

Некоторые термины 
Давайте начнем с определения некоторых базовых понятий.  

Мы будем использовать термин «мониторинг» для обозначения более или менее 
длительного процесса, совершаемого в период реализации проекта, во время которого 
осуществление различных направлений деятельности проекта (к примеру, бюджет, оборот 
денежных средств, размещение ресурсов, график, цели и результаты) оценивается в 
соответствии с рядом критериев, а также в соответствии с изменениями в окружающей 
среде, которые могут повлиять на актуальность проекта. Информация, полученная в 
результате мониторинга, позволяет руководству проекта вносить коррективы в работу 
проекта и, в случае необходимости, возвращать ее в прежнее русло.  Она также может 
стать основой для регулярных отчетов о ходе реализации проекта для Комитета по 
управлению проектом и\или для организации, предоставляющей финансирование, 
например, Европейской Комиссии.  

 Оценка - это описание положения проекта, произведенное в определенных точках  
его жизненного цикла, при исследовании, например, результативности, влияния и 
устойчивости проекта с точки зрения его заявленных целей. Следовательно, оценка 
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используется в ограниченном количестве случаев, в то время как мониторинг применяется 
на протяжении всего периода реализации проекта. Оценка часто предполагает описание 
ситуации на начальном этапе проекта (чтобы определить стартовую позицию проекта), на 
основном этапе его реализации (чтобы увидеть, какой прогресс был достигнут) и при 
завершении проекта (чтобы определить, каковы непосредственные результаты и 
достижения данного проекта), и, если это возможно, некоторое время спустя после 
окончания проекта (чтобы оценить его долговременный эффект и устойчивость 
результатов). Мы считаем, что оценка является более глубинным, аналитическим 
процессом, нежели мониторинг, так как она не только описывает, но и выдвигает 
возможные объяснения  конкретных результатов и итогов проекта. 

Выделяются два основных типа оценки:  

Текущая (промежуточная) оценка – осуществляется в период реализации 
проекта, предоставляя информацию, позволяющую вносить улучшения в деятельность 
проекта. Основными бенефициариями подобной оценки обычно являются партнеры и 
участники проекта.  

Итоговая оценка – осуществляется в конце проекта или же после его завершения,  
она предполагает пересмотр ключевых аспектов проектной деятельности, результатов  
проекта и их значения. Основными бенефициариями подобной оценки обычно являются 
партнеры проекта, поскольку она позволяет, например, выделить основные аспекты, 
касающиеся применения результатов проекта в повседневной деятельности организации, 
или разработать и осуществлять  новые проекты.  

По сути, оценка значима постольку, поскольку она дает представление о текущем 
положении проекта. Однако чтобы быть эффективной, оценка должна быть четко 
сфокусированной, соотноситься с окружающим контекстом и производиться в 
соответствии с рядом заранее определенных критериев.  

 

Показатели эффективности и актуальности проекта 
Как для мониторинга, так и для оценки, оптимальной  отправной точкой для 

описания ситуации обычно являются задачи проекта. В то время как миссия и цели 
проекта обычно содержат общие заявления о намерениях проекта, задачи, как правило, 
значительно более конкретны и предполагают достижение конкретного результата, 
содействующего реализации общей идеи проекта.  

Как мы уже упоминали в Пятой Главе,  тщательно сформулированные задачи 
становятся основой для планирования проекта. Они также необходимы для мониторинга и 
оценки достижений проекта. Однако, на практике, многие проекты начинают 
осуществляться, когда их задачи определены весьма туманно и широко, и особенно важно 
максимально точно их переформулировать на ранних этапах реализации проекта.  

Часто говорится, что эффективно определенные задачи должны удовлетворять 
следующим требованиям:  

• Быть конкретными – максимально соотноситься с конкретными аспектами 
цели проекта; 

• Быть измеряемыми – содержать четко обозначенные критерии 
(количественные или качественные), с помощью которых могут оцениваться 
достижения проекта; 

• Быть достижимыми – т.е. быть реалистичными с точки зрения доступных 
ресурсов и времени; 
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• Быть релевантными – т.е. быть направленными на реализацию общей цели 
проекта; 

• Иметь четкие  временные рамки, в течение которых данная задача должна 
быть осуществлена.  

Мы бы добавили, что задачи должны быть ясными и однозначными, доступными 
для понимания всех участников и партнеров проекта.  

Обозначив более конкретно задачи проекта, нам также необходимо договориться, 
как мы будем определять, что они выполнены, т.е. нам необходимо установить критерии 
выполнения (или «показатели достижения»), которые должны быть соблюдены для того, 
чтобы конкретная задача рассматривалась как выполненная.  

Критерии выполнения подразделяются на: 

Количественные – объективно подтверждаемые и измеряемые критерии, такие как 
количество людей, принявших участие в тренинге, их распределение по 
возрасту\полу\стране\отрасли, количество публикаций, количество участников 
конференции и т.д. 

Качественные – объективно подтверждаемые, но не измеряемые критерии, к ним 
относятся, к примеру, изменения в уровне знаний, отношении или поведении участников 
тренинга, а также в целом изменения в процессах, структурах и системах проекта.  

 Критерии выполнения могут быть представлены множеством различных форм. 
Вот несколько примеров:  

Пример 1 
Задача:  

Для разработки тренингового курса необходимо проведение исследования уровня знаний 
и навыков в сфере безопасности и гигиены труда среди женщин - профсоюзных 
представителей.  

 Критерии выполнения:  

Количественные:  
 Исследование предполагает анализ ответов не менее 100 респондентов из 3 
национальных профсоюзов различных стран; 

 Отчет должен быть завершен до конца четвертого месяца реализации проекта.  

Качественные:  
 Исследование обеспечивает основные данные для изучения всех ключевых аспектов 
рассматриваемой тематики, которые могут быть использованы для оценки проекта на 
последующих этапах его реализации; 

 Итоговый отчет должен быть просмотрен и одобрен специалистами по гигиене и 
безопасности труда трех национальных профсоюзов;  

 Итоговый отчет должен быть просмотрен и одобрен командой преподавателей проекта 
как обеспечивающий адекватную информацию для развития тренинговых модулей в 
рамках Блока работ № 5.  
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Пример 2 
Задача:  
Проведение информационных мероприятий, рассказывающих о предстоящих 
тренинговых курсах,  продолжительностью по 4 часа для аудитории в 250 человек в 10 
региональных центрах. 

Критерии выполнения:  

Количественные:  
Минимальное общее количество участников мероприятий – 2500 человек; 

Минимальное количество участников каждого мероприятия – 250 человек; 

 Все 10 мероприятий должны быть проведены в период с 6 по 9 месяц реализации 
проекта; 

 Согласно результатам анкет, удовлетворение каждым мероприятием (положительные 
оценки участников) должно составлять не менее 60%; 

 Не менее 25% участников по итогам мероприятия должны запросить более подробную 
информацию о предстоящих тренингах; 

 Не менее 10%  участников по итогам мероприятия  должны заполнить заявки на участие в 
тренингах.  

  

Пример 319 
Оценка  транснационального мероприятия\тренинга\конференции в соответствии с рядом 
различных критериев выполнения. По каждому из показателей выставляется оценка от 1 
до 4. Пример одного из подобных показателей, а также подробное описание двух оценок 
степени реализации задачи в соответствии с этим критерием приводится ниже.  

Что оценивается: качество проведения транснационального мероприятия. 

Критерий выполнения 1.1.:  Вклад каждого из партнеров проекта в организацию 
данного мероприятия.  

Описание: Данный критерий выполнения включает в себя два аспекта:  

Степень участия каждого из партнеров в данном международном мероприятии; 

Согласованность действий партнеров при организации данного мероприятия или в целом 
в рамках проекта.  

Этот критерий оценивает качество международного сотрудничества, предполагающее 
вклад каждого из партнеров в мероприятия транснационального проекта, и логичное и 
ясное разделение задач и сфер ответственности между партнерами.  

Степень реализации - 4 
Каждый из партнеров участвует в подготовке и проведении мероприятия в соответствии с 
определенным заранее распределением ролей и сфер ответственности.  

Партнеры в своих действиях руководствуются принципами командного подхода и 
сотрудничества.  

                                                 
19 Пример заимствован из McLeod, R. Guidelines for Evaluating Your European Project (2003), данный 
материал размещен на сайте http://www.aberdeen-education.org.uk/european/ftp/GUIDELINES FOR 
EVALUATING YOUR EUROPEAN PROJECT.doc 

http://www.aberdeen-education.org.uk/european/ftp/GUIDELINES
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Степень реализации - 2 
Распределение ролей и сфер ответственности между участниками проекта осуществляется 
недостаточно отчетливо, что отражается на качестве их участия в реализации 
мероприятия.  

Проблемы, возникающие в ходе подготовки мероприятия, свидетельствуют о 
недостаточной согласованности действий участников по поиску оптимального для всех 
решения.  

 

Помимо перечисленных выше индикаторов, ориентированных на конкретные 
задачи, существуют также другие индикаторы выполнения, такие как бюджет, график 
проекта и его контрольные точки, в соответствии с которыми оценивается степень 
реализации проекта. Как правило, это количественные показатели и чаще всего именно 
они играют наиболее важную роль в мониторинге проекта.  

В некоторых случаях при осуществлении оценки также целесообразно 
установление внешних стандартов, в соответствии с которыми оценивается положение 
проекта. В данном контексте роль таких стандартов будут выполнять результаты, 
достигнутые в рамках аналогичных проектов в схожих отраслях или схожей обстановке.  

 

Планирование мониторинга и оценки проекта 
Проект – это крайне сложное и комплексное явление, поэтому исследовать и 

оценить все его аспекты и измерения невозможно. Нам необходимо выбрать отдельные 
аспекты, которые мы будем измерять и разработать план – или, лучше, два плана: план 
мониторинга и план оценки. При их разработке нам необходимо ответить на ряд 
вопросов:  

• Почему мы осуществляем конкретный вид мониторинга или оценки? Какова их 
цель? Каким образом мы будем использовать их результаты? 

• Что мы будем исследовать и оценивать? Необходимо согласовать с командой 
проекта и его основными партнерами, какие ключевые аспекты проекта мы будем 
исследовать. Разумеется, нам необходимо регулярно отслеживать, как выполняется 
бюджет и график проекта. Существует также ряд других аспектов, мониторинг 
которых, возможно, мы будем осуществлять регулярно: в том числе менеджмент, 
информационный обмен и участие партнеров. Кроме того, ряд аспектов будет 
касаться выполнения конкретных задач, и они будут варьироваться в зависимости 
от проекта. Некоторые аспекты мониторинга, скорее всего, будут крайне значимы 
на одних этапах реализации проекта и будут совершенно неважны – на других, и 
это обязательно следует учитывать при разработке нашего плана. Но, в первую 
очередь, наши решения здесь будут обусловлены той целью, которую мы 
определим для нашего мониторинга. 

Необходимо, чтобы аспекты, которые будут оцениваться, и критерии, 
используемые для этой оценки, были согласованы со всеми участниками команды. Эти 
аспекты могут различаться в зависимости от конкретного контекста и методологии 
проекта, но, скорее всего, они будут затрагивать следующие вопросы:  

• Актуальность проекта – в какой степени цели и задачи проекта способствуют 
реализации потребностей и соответствуют приоритетам целевой аудитории? 
Сохраняют ли они свою актуальность? 
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• Эффективность (экономическая оправданность) – насколько эффективно с 
экономической точки зрения используются ресурсы проекта.  Оправдывает ли 
проект вложенные в него средства? 

• Результативность – насколько результаты проекта  соответствуют изначально 
сформулированным целям и задачам проекта?  Насколько актуально содержание 
проекта? Адекватны ли методология проекта и используемые в нем подходы? С 
какими проблемами пришлось столкнуться при реализации проекта и каким 
образом их можно избежать в будущем?  

• Инновационность – насколько данный проект действительно инновационный? 
Какие его черты, виды деятельности или результаты можно назвать новаторскими? 
Каковы возможные препятствия внедрения этих инноваций.  

• Влияние – как реализация проекта отразилась на окружающей обстановке? 
Насколько результаты и итоги проекта соответствуют потребностям его целевой 
аудитории?  

• Устойчивость – насколько вероятно, что положительные результаты проекта 
получат свое дальнейшее развитие и после его окончания? Какие шаги были 
предприняты партнерами (как индивидуальными участниками проекта, так и 
партнерскими организациями) для того, чтобы обеспечить дальнейшее внедрение и 
развитие его результатов.  

• Сроки планируемого осуществления мониторинга и оценки. В некоторых случаях 
это оговорено условиями контракта, предполагающего, например, обязательный 
отчет  об оценке проекта по итогам первого полугодия и по завершению проекта 
(итоговый отчет), или, ежеквартальный отчет о ходе реализации проекта и 
финансовый отчет. Зачастую, однако, мониторинговые мероприятия, 
предусмотренные  формальными требованиями контракта, не достаточны для  
эффективного осуществления проекта, и в этом случае целесообразно разработать 
собственный план мероприятий мониторинга и оценки, основанный, в первую 
очередь, на нуждах проекта. Он может включать в себя, например, еженедельный 
мониторинг, предполагающий анализ работ, осуществляемых в рамках проекта 
исходя из соответствия их графику проекта. Также, мы можем принять решение о 
подготовке внутренних финансовых отчетов чаще, чем это предусматривается 
контрактом, чтобы оптимизировать расходование ресурсов проекта. Немаловажно 
проведение исследования на начальном этапе проекта, чтобы дать оценку базовым 
условиям, в которых началась реализация проекта, несмотря на то, что, как 
правило, это не является обязательным требованием.    

• Каким образом мы будем осуществлять мониторинг и оценку отобранных нами 
аспектов проекта? Возможно, это наиболее сложный вопрос, в особенности, в 
отношении оценки.  

Что касается текущей оценки, осуществляемой в период реализации проекта, то 
здесь может быть вполне приемлемо использование довольно неформальной процедуры 
самооценки. К примеру, можно предложить всем участникам проекта окинуть взглядом 
проект в целом и проанализировать его осуществление с точки зрения выполнения задач и 
реализуемой программы работ,  аргументируя свою позицию. Все высказанные мнения 
затем можно обсудить и решить, какие аспекты необходимо исследовать более детально;  
по итогам дискуссии следует написать краткий отчет  и, возможно, обсудить более 
подробно способы решения проблем, на которые обратили внимание участники 
обсуждения.  
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В других случаях, в особенности, при разработке финального отчета, понадобятся 
более формальные методики оценки. Как правило, они предполагают:  

• Определение методов сбора данных – к примеру, они могут включать в себя 
вопросники, почтовую рассылку анкет, записи интервью, фокус-групп, 
высказываний участников, проведение онлайн-конференций, анализ литературы и 
т.д.  

• Определение источников данных -  это могут быть партнеры, участники и 
бенефициарии проекта, другие индивиды, группы людей и организации,  а также 
более ранние отчеты проекта. 

• Определение инструментов сбора данных – анкет, вопросников для интервью и 
фокус-групп и т.д. 

• Определение способов обработки, анализа и интерпретации данных – они 
зависят от типа собранных данных и могут включать в себя широкий спектр 
различных методик. Это могут быть числовые  и сводные таблицы, коэффициенты, 
а в некоторых случаях и более сложные формы статистического анализа; также 
могут использоваться описательные подходы. Но во всех случаях четко 
сформулированные критерии выполнения помогут избежать неопределенности и 
субъективности при интерпретации результатов. В случае их  отсутствия, основное 
внимание следует уделить максимально ясному и подробному формулированию 
гипотез, лежащих в основе анализа и интерпретации результатов.  

• Определение способов оформления и распространения результатов – будет ли 
это распечатанный отчет, распространяемый на конференции, внутренний отчет 
для Комитета по управлению проектом или же презентация для команды проекта и 
основных партнеров.  

• Определение лица, ответственного за проведение мониторинга и оценки. Оно 
может варьироваться в зависимости от того, какие решения были приняты в 
отношении предыдущих аспектов. Возможно, основная часть мониторинга будет 
осуществляться директором проекта, менеджером проекта или Комитетом по 
управлению проектом. Ряд полномочий может быть делегирован другим партнерам 
проекта. Что касается оценки, то здесь необходимо определить, будет ли проект 
прибегать к услугам сторонних экспертов или же эти функции будет переданы 
одному из партнеров проекта. Возможна также ситуация, когда силами членов 
проектной команды будет осуществляться коллективная оценка проекта. Выбор 
лица, ответственного за проведение оценки, отчасти зависит от размера и 
сложности проекта и объема выделяемых на это ресурсов. Для сохранения 
объективности, однако, мы бы рекомендовали по возможности сделать так, чтобы 
ответственность за это направление проектной работы нес один человек, 
обладающий, разумеется, соответствующим опытом и уровнем квалификации. Это 
может быть кто-либо, скажем, из отдела образования одного из  профсоюзов, не 
задействованных в данном проекте, или сотрудник какого-либо университета.  

Принципиально важно, чтобы в процесс планирования мониторинга и оценки были 
вовлечены все участники и партнеры проекта. Их мнения будут крайне значимы при 
определении ключевых аспектов, по которым будет производиться оценка; их помощь 
также понадобится при сборе данных, но, кроме того, участие в мониторинге и оценке 
позволит им ощутить свою реальную причастность к результатам проекта. Желательно, 
чтобы партнеры и участники проекта имели возможность обсудить и прокомментировать 
проект отчета, а в идеале – провести посвященное этому заседание рабочей группы. Но 
наиболее важно – совместно проанализировать,  какие уроки были извлечены из данного 
проекта и как они могут быть использованы в будущем.  
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ЧАСТЬ II 
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ 
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Глава 7 
Европейский Союз 
 

В Первой Главе мы обсуждали необходимость формирования новых инициатив в 
профсоюзном обучении на европейском уровне, и, в частности, транснациональных 
проектов. Для их эффективной реализации необходимо более подробно узнать о 
некоторых аспектах деятельности Европейского Союза:  

• Политической и экономической структуре Европейского Союза; 

• Основных направлениях политики ЕС и приоритетах, на реализацию которых они 
направлены; 

• Как образование и профессиональная подготовка способствуют реализации данных 
направлений политики; 

• Каковы основные меры в сфере образования и профессиональной подготовки, 
предпринимаемые Европейским Союзом для реализации этих направлений 
политики 

Все эти аспекты подробно анализируются во Второй Части данного пособия, 
помимо этого, там рассматриваются взаимоотношения профсоюзов со структурами 
Европейского Союза,  политика и приоритеты Европейской Конфедерации Профсоюзов. 
Чтобы разработать проект, привлекательный для профсоюзов, но, в то же время, 
соответствующий основным принципам политики ЕС и критериям программ финансовой 
поддержки ЕС, необходимо опираться на данную информацию.  

Для многих из нас Европейский Союз – это  далекий,  сложный  и непонятный мир. 
Отчасти это верно: Европейский Союз - это постоянно изменяющаяся и 
эволюционирующая структура, и отношение к ЕС и  осуществляемой им политике весьма 
различается как внутри профсоюзных структур различных стран ЕС, так и среди самих 
жителей этих стран.  

В то же время становится очевидным, что влияние ЕС как на национальном, так и 
на региональном уровне неуклонно нарастает, идея Единого экономического 
пространства становится сегодня одним из ключевых факторов, определяющих структуру 
экономики стран ЕС, а Директивы ЕС играют все большую роль в формировании 
регионального законодательства.  

Сегодня Европейский Союз имеет большое значение для профсоюзов, поскольку 
он:  

• Формирует политику и осуществляет долгосрочные мероприятия, влияющие на  
основные аспекты социальной и экономической жизни в странах ЕС; 

• Признает фундаментальные права работников и организаций, представляющих их 
интересы, и отводит важную роль профсоюзам в определении европейской 
политики и законодательства.  

• Ресурсно обеспечивает реализацию политики, отдельные направления которой 
могут быть использованы для поддержки профсоюзных инициатив.  
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Европейский Союз и его институты 
Европейский Союз является объединением европейских стран, принявших решение 

о совместной работе и делегировании отдельных элементов своего суверенитета 
институтам, действующим на европейском уровне. Европейский Союз постоянно растет и 
на сегодняшний момент в его состав входят 25 стран с общей численностью населения 
свыше 454 млн. человек.  

 

1951 Бельгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды 

1973 Дания, Ирландия, Великобритания 

1981 Греция 

1986 Португалия, Испания 

1995 Австрия, Финляндия, Швеция 

2004 Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, 
Словения 

В состав ЕС также входят морские территории Франции, Португалии и Испании, 
включая Азорские и Канарские острова, Гваделупу, Гвиану, Мадейру, Мартинику и 
остров Реюньон. На сегодняшний день рассматривается вопрос о дальнейшем расширении 
ЕС. Так, Хорватия уже начала процесс вступления, и в настоящее время ведутся 
переговоры о возможном членстве в ЕС с Румынией, Болгарией и Турцией.  

Институциональная система Европейского Союза практически не поддается 
классифицикации, поскольку ЕС представляет собой не просто межправительственную 
организацию - он обладает собственными полномочиями и юридическим статусом.  
Установленная в результате ряда Договоров, структура ЕС представляет собой сложную 
взаимосвязь административных органов, наделенных различными властными 
полномочиями и имеющих различные сферы ответственности, где решения принимаются 
посредством процедур обсуждения и голосования. Здесь мы приводим упрощенную схему 
наиболее значимых элементов структуры ЕС20.  

Хотя официально Европейский Союз был образован в результате Маастрихтского 
Договора 1992г., европейская интеграция началась гораздо раньше. Заключение договора 
в Маастрихте стало важным звеном развития этого процесса. Первые шаги были 
предприняты уже в 1951 г., когда для создания единого рынка купли-продажи угля и 
стали между Францией, Германией, Бельгией, Люксембургом, Нидерландами и Италией 
было образовано Европейское Общество угледобывающей и сталелитейной 
промышленности (ECSC). Затем, в результате подписания Римского Договора в 1957г.  
были образованы Европейская комиссия по атомной энергетике (EURATOM) и 
Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС). Впоследствии, в 1986г. эти три 
структуры были объединены Единым Европейским Актом в Европейское Сообщество, 
одной из задачей которого стало создание единого экономического пространства к концу 
1992г.  

Маастрихтский Договор, образовав Европейский Союз, привнес в Европейское 
Сообщество два новых принципа – обеспечения единой политики  внутренних дел и 
законодательства и обеспечения единой внешней политики безопасности. Маастрихтский 
Соглашение о создании Европейского Союза и предшествовавший ему Договор о 
создании Европейского Сообщества были впоследствии пересмотрены и приложены к 

                                                 
20 Более подробную информацию о структуре Европейского Союза вы можете найти на сайте 
http://europa.eu.int/abc/index_en.htm )  и в Приложении 8 настоящего пособия 

http://europa.eu.int/abc/index_en.htm
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Амстердамскому Договору 1997г., вступившем в силу в мае 1999г. В Амстердамском 
Договоре основной акцент был сделан на принятие мер по обеспечению занятости, 
свободы передвижения и на сотрудничество в сфере безопасности. Прогнозируя 
дальнейшее расширение Европейского Союза, Договором вносились значительные 
изменения в процесс представительства в ЕС, предполагавшие увеличение роли 
Европарламента в принятии решений и значительное сокращение числа сфер, где решение 
могло быть принято единогласным голосованием  Совета Министров. Ниццский Договор 
2001г., вступившее в силу в феврале 2003г., также содержало положения, предполагавшие 
внесение изменений в структуру и процесс принятия решений в ЕС.  

Так, в Ниццском Договоре была признана необходимость дальнейшей работы по 
созданию эффективных институтов, соответствующих требованиям, предъявляемым 
расширяющимся Европейским Союзом. В декабре 2001г. Совет ЕС принял решение об 
учреждении Конвенции для инициации обсуждения будущего Европейского Союза.  В 
соответствии с этим решением Конвенцией был разработан проект Конституции, 
объединяющий все предыдущие Договоры и стратегии будущего реформирования ЕС. 
Проект Договора об установлении единой Европейской Конституции был представлен на 
Межправительственной Конференции (IGC) в июле 2003г. и, с учетом последовавших 
поправок, был принят на Межправительственной конференции в июне 2004г21. В 
настоящий момент проект должен быть ратифицирован правительствами всех стран-
участников ЕС.  

Как заявлено в Договорах, деятельность Европейского Союза осуществляется 
посредством ряда ключевых институтов, таких как Совет Европейского Союза, 
представляющий страны-участники, Европейский Парламент, представляющий граждан 
ЕС, и Европейская Комиссия, функционирующая в качестве аппарата ЕС.  

 

Совет Европейского Союза 
Совет Европейского Союза22 (также известный как Совет Министров) является 

субъектом исполнительной власти в ЕС, чьи полномочия в последние годы все больше 
принимает на себя Парламент ЕС. Совет формируется из представителей правительств 25 
стран, входящих в настоящий момент в состав Европейского Союза:  

 

Австрия Бельгия Кипр Чехия Дания 

Эстония Финляндия Франция Германия Греция 

Венгрия Ирландия Италия Латвия Литва 

Люксембург Мальта Нидерланды Польша Португалия 

Словакия Словения Испания Швеция Великобритания

 

 Правительство каждой из стран направляет одного из своих министров на 
заседания Совета, и, таким образом, конкретный состав Совета варьируется в зависимости 
от предмета дискуссии. К примеру, министры иностранных дел участвуют в 
мероприятиях, посвященных международной политике, министры сельского хозяйства 
занимаются решением аграрных вопросов и т.д. Руководство Советом осуществляет 
Президент, назначающийся из числа представителей стран-участников; каждые полгода 
происходит ротация, и пост Президента переходит к представителю другой страны. 
                                                 
21 Текст Конституции см. http://www.europa.eu.int/constitution/index_en.htm  
22 См:  http://ue.eu.int/  

http://www.europa.eu.int/constitution/index_en.htm
http://ue.eu.int/
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Содействие работе Совета оказывает постоянно действующий Комитет Представителей 
(COREPER), в состав которого входят постоянные представители (послы) стран-
участников ЕС. Основная задача Комитета заключается в разработке материалов для 
заседаний Совета.  

 

Совет Европейского Союза не следует путать с Европейским Советом23 - 
встречей глав государств или правительств стран-членов ЕС и председателя Европейской 
Комиссии. Это наивысший исполнительный орган Европейского Союза; он созывается 
четыре раза в год. Помимо других обязанностей, он уполномочен урегулировать вопросы, 
по которым Совет Министров не может придти к соглашению.  

Как установлено Договорами, решения  Совета Министров и Европейского Совета 
принимаются либо единогласно, либо абсолютным, либо квалифицированным 
большинством голосов.  С 1 ноября 2004г. квалифицированное большинство голосов 
требует не менее 72,3% голосов, принадлежащих большинству (или, в ряде случаев, двум 
третям)  стран-участников, представляющих не менее 62% населения ЕС.  

 

Европейский Парламент 
Европейский Парламент24 - собрание из 732 депутатов  (MEPs),  напрямую 

избираемых гражданами стран-членов ЕС сроком на пять лет.  Процедура прямых 
выборов осуществляется с 1979г. Внутри Парламента его члены группируются, в первую 
очередь, по принципу партийной, а не национальной принадлежности. Изначально, в 
соответствии с  Римским Договором, Европарламенту отводились исключительно 
функции консультативного органа. Однако, последующие Соглашения существенно 
расширили его полномочия в отношении внесения поправок и одобрения законопроектов, 
в результате чего в настоящее время Парламент совместно с Советом осуществляет 
принятие решений. Он также играет ключевую роль в процессе утверждения бюджета ЕС. 
Территориально работа Европарламента осуществляется в Страсбурге, где проходят его 
регулярные заседания, в Брюсселе, где проходят внеочередные заседания и ведется работа 
Парламентских Комитетов, и в Люксембурге, где расположен офис администрации 
Парламента.  

Европейские законодательные акты, утвержденные Советом Министров  (в том 
числе и  совместно с ЕвроСоветом и ЕвроПарламентом) имеют следующие формы:  

• Предписания (носят обязательный характер для всех стран-участников и имеют 
превосходство над национальным законодательством); 

• Директивы (носят обязательный характер для всех стран-участников, но 
оставляют национальным властям право на самостоятельное определение форм и 
методов их исполнения); 

• Решения (носят обязательный характер для тех структур, которым они 
непосредственно адресованы: национальных правительств, институтов или 
предприятий частного сектора) 

• Рекомендации, Заключения, Резолюции и Декларации (носят 
рекомендательный характер, т.е. не обязательны к исполнению).  

Парламент вместе с Европейским Советом осуществляет процесс принятия 
решений, используя в зависимости от конкретных вопросов три различных процедуры:  

                                                 
23 Прим. переводчика 
24 См. http://www.europarl.eu.int/  

http://www.europarl.eu.int/
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• В рамках процедуры сотрудничества он выражает свое мнение в отношении 
законопроектов, вносимых Комиссией, которая уполномочена принимать поправки 
к этим законопроектам в соответствии с комментариями Парламента; 

• В рамках процедуры  одобрения он уполномочен выражать свое согласие (или 
несогласие) по различным аспектам, в том числе по вопросам расширения членства 
Европейского Союза, международным соглашениям и любым изменениям в 
избирательном законодательстве ЕС; 

• В рамках процедуры совместного решения, которая все чаще применяется в 
последнее время в отношении вопросов, касающихся регуляции внутренних 
рынков, свободного передвижения работников, здравоохранения, защиты 
окружающей среды, образования и прав потребителей, Парламент имеет равный 
объем полномочий с Советом и право абсолютным большинством голосов 
отклонить законопроект, выдвинутый Советом.  

Также в официальные обязанности Парламента и Совета входит обязательное 
согласование любых принимаемых законопроектов с другими заинтересованными 
структурами и, в первую очередь, социальными партнерами.  

Подобные законопроекты должны соответствовать положениям, заложенным в  
текущем Договоре и не должны противоречить принципу субсидиарности. Этот принцип 
впервые был представлен в Маастрихтском Договоре, и согласно него Европейский Союз 
занимается исключительно теми аспектами деятельности, которые, ввиду их масштаба 
или резонанса, не могут должным образом должным образом осуществляться на 
региональном уровне.  

 

Европейская Комиссия 
Как же инициируются законопроекты в ЕС? Они выдвигаются на рассмотрение 

Европейской Комиссией25 - третьим ключевым институтом Европейского Союза, 
который, по сути, является исполнительным органом ЕС. С 18 ноября 2004г. состав 
Европейской Комиссии формируется из 25 членов (считая председателя), которые 
назначаются раз в пять лет национальными правительствами, но полностью независимы в 
реализации своих полномочий. Каждый член Комиссии отвечает за определенную сферу 
политики ЕС и возглавляет соответствующий департамент (Генеральный Директорат). 
Офисы Европейской Комиссии располагаются в Брюсселе и в Люксембурге, и их штат 
насчитывает порядка 20 000 сотрудников. Комиссия также располагает региональными 
офисами (функционирующими главным образом в качестве информационных служб) во 
всех странах-участниках ЕС26.  

Комиссия является органом, независимым от Парламента и Совета, и реализует 
следующие функции: 

• Выдвижение законопроектов; 
• Обеспечение выполнения Соглашений; 
• Наблюдение за соблюдением законодательства ЕС под контролем Европейского 

Верховного Суда; 
• Исполнение бюджета и управление грантовыми программами; 
• Разработка однолетних и многолетних межинституциональных программ ЕС; 
• Обеспечение представительства интересов ЕС во всех сферах за исключением 

внешней политики и безопасности.  

                                                 
25 См. http://www.europa.eu.int/comm/  
26 Список региональных офисов содержится в  Приложении 7. 

http://www.europa.eu.int/comm/
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В состав Комиссии входят 37 Генеральных Директоратов (Directorates General) 
(включая внутренние службы), каждый из которых курирует определенную сферу 
деятельности: образование, энергетику, сельское хозяйство, международные отношения, 
СМИ, научные разработки и т.д. Каждый из директоратов отчитывается одному из 
комиссаров27 о  реализации своей программы действий и выполнение отведенного на это 
бюджета. 

Каждый год, в результате длительного процесса переговоров с участием Комиссии, 
Совета Министров и Европейского Парламента, принимается бюджет Европейского 
Союза на будущий год. Процедура принятия бюджета представляет собой не просто 
голосование по финансовому вопросу, но крайне важный процесс согласования интересов 
(не всегда совпадающих) трех ключевых структур Европейского Союза в определении 
политических приоритетов.  

 

Европейский Суд 
Европейский Суд состоит из 25 судей и 8 генеральных адвокатов, следящих за 

соблюдением законодательства ЕС. Граждане ЕС имеют право напрямую обращаться в 
Европейский Суд и, в случае, если европейское законодательство противоречит 
национальному, приоритетным признается европейское законодательство.  

 

Европейская Счетная Палата (Суд аудиторов) 
Европейская счетная палата состоит из 25 независимых аудиторов (по одному от 

каждого государства ЕС), назначаемых на должность Советом Европейского Союза. В 
функции Палаты входит контроль за исполнением “общего бюджета Европейского 
Союза”, посредством аудиторских проверок, заключений и инспекций. Палата также 
уполномочена совершать ревизионные проверки любых организаций, получающих 
финансирование от Европейского Союза, и, в случае необходимости, сообщать обо всех  
нарушениях в Европейский Суд. 

 

Другие органы Европейского Союза 
Помимо Совета Министров, Европейского Парламента, Европейской Комиссии, 

Европейского Совета, Европейского Суда и Счетной палаты, в состав Европейского 
Союза входит еще ряд важных структур:  

• Центральный Европейский Банк – отвечает за осуществление валютной 
политики и управляет курсом евро. 

• Европейский уполномоченный по правам человека (омбудсман)  - 
рассматривает обращения граждан о случаях правонарушений со стороны любых 
структур и органов Европейского Совета.  

• Европейский Инвестиционный Банк способствует реализации задач 
Европейского Союза путем финансирования его инвестиционных проектов.  

 

Консультативные органы 
Деятельности Европейского Парламента, Европейской Комиссии и Европейского 

Совета содействуют два совещательных органа:  

                                                 
27 Список действующих Комиссаров ЕС и их ответственностей содержится в Приложении 6.  
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• Европейский Экономический и Социальный Комитет (EcoSoc)28, в состав 
которого входят 317 членов из наиболее авторитетных  национальных объединений 
(работодателей, работников и других групп интересов), назначаемые Европейским 
Советом раз в 4 года. Компетенция Комитета распространяется на  сферы, 
определенные в Договорах, и касается, в первую очередь, вопросов регулирования  
внутренних рынков и европейской социальной политики.  

• Комитет регионов29 был создан в рамках Маастрихтского Договора для 
реализации требований отдельных стран-участников ЕС, настаивающих на прямом 
участии региональных и местных представителей администрации в структурах 
Европейского Союза. Комитет регионов состоит из 317 членов и консультирует по 
широкому кругу вопросов, касающихся образования, молодежной политики, 
культуры, экономики и социальной сплоченности.  

 

Внутренние межструктурные органы:  
Офис официальных публикаций  Европейских Сообществ – публикует, 

тиражирует и распространяет информацию о структуре и деятельности Европейского 
Союза.  

Офис отбора кадров для Европейских Сообществ – осуществляет  набор 
персонала для структур Европейского Союза и других органов.  

 

Децентрализованные агентства 
15 специализированных агентств (агентства сообщества) выполняют конкретные 

технические, научные или управленческие задачи на территории Европейского 
Сообщества («первого столпа» Европейского Союза).  

 

CEDEFOP Европейский центр развития профессионального образования 

EUROFOUND Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда 

EEA Европейское агентство по охране окружающей среды 

ETF Европейский образовательный фонд 

EMCDDA Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости 

EMEA Европейское агентство контроля лекарственных препаратов, 
используемых в медицине и ветеринарии 

OHIM Офис гармонизации внутреннего рынка Европейского Союза (товарные 
знаки ЕС) 

EU-OSHA Европейское агентство безопасности и гигиены труда 

CPVO Офис поддержки и развития общественных предприятий 

CdT Центр переводов для структур Европейского Союза 

EUMC Европейский мониторинговый центр проявлений расизма и ксенофобии 

EAR Европейское агентство реконструкции 

                                                 
28 См. http://www.esc.eu.int/  
29 Cм. http://www.cor.eu.int/  

http://www.esc.eu.int/
http://www.cor.eu.int/
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EFSA Агентство контроля качества продуктов питания 

EMSA Европейское агентство безопасности мореплавания 

EASA Европейское агентство авиационной безопасности 

 

Европейский институт исследования проблем безопасности и Спутниковый 
центр Европейского Союза выполняют конкретные задания в рамках Единой внешней 
политики и безопасности («второй столп» Европейского Союза).  

Европол и Евроюст – координируют совместную деятельность полицейских, 
иммиграционных, таможенных и юридических структур стран ЕС в борьбе с уголовными 
преступлениями. 

 

Европейская Конституция 
Как мы уже отмечали ранее, в настоящий момент страны-участники ЕС 

ратифицируют новое предложение о Европейской Конституции. Его одобрение будет 
означать необходимость осуществления многочисленных изменений в структуре и 
функциях Европейского Союза. Некоторые ключевые аспекты Конституции описаны 
ниже:  

 

Союз будет иметь общую основу – Конституцию  
Единая структура – Европейский Союз придет на смену разрозненным структурам 

Европейских Сообществ и Европейского Союза. Договоры о Европейском Союзе и 
Европейском Сообществе, а также Договоры, вносившие поправки в эти документы, 
теперь будут заменены Договором, учреждающим Европейскую Конституцию.  

С юридической точки зрения, Конституция остается своего рода Договором. Для 
внесения любых изменений в Конституцию будет необходимо согласие всех стран-
участников и, в принципе, осуществление всеми ними ратификации данных поправок. 
Однако, для проведения некоторых изменений, например, для установления новой 
процентной ставки квалифицированного большинства голосов, будет достаточно 
единогласного одобрения Европейского Совета.  

 

Пересмотр институциональной структуры 
В Конституции четко прописывается соотношение ролей Европейского 

Парламента, Совета и Комиссии. В частности, она устанавливает практически полную 
монополию Комиссии на законодательные инициативы, исполнительные функции и роль 
в представлении интересов Европейского Союза за рубежом, за исключением вопросов 
международной политики и безопасности. Она существенно расширяет круг процедур 
совместного решения, которые с этого момента будут называться законодательными 
процедурами (95% европейских законов будут приниматься совместно Парламентом и 
Советом). 

Основным институциональным новшеством Конституции является введение 
должности Министра внешней политики Европейского Союза, представляющего 
интересы Союза на международной арене. Эта должность будет объединять нынешние 
полномочия Высшего представителя по делам Единой внешней политики и безопасности 
и Комиссара по внешней политике. Таким образом, Министр внешней политики будет 
уполномочен Советом решать все вопросы, касающиеся единой внешней политики и 
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безопасности, будет полноправным членом  Комиссии, в ведении которого в Комиссии 
будет находиться сфера международных взаимоотношений. Он\она будет также 
координировать другие аспекты международной деятельности Союза и возглавлять Совет 
по внешней политике.  

Европейский Совет определяется в Конституции как структура, отличная от 
Совета Министров. Европейский Совет будет управляться Президентом с ограниченными 
полномочиями, назначаемым раз в 2,5 года. В то же время,  прежняя система ротации 
президентского поста раз в полгода между всеми странами-участниками (за исключением 
Совета по международной политике) будет сохраняться,  хотя и в форме «группового 
президентства» трех стран – бывшего, настоящего и будущего держателей президентства.  

Конституцией также оговаривается максимальное число мест в ЕвроПарламенте – 
750 (в настоящий момент их 732), при этом каждой стране-участнику отводится не менее 
6 и не более 96 мест. Точное число мест для каждой страны-участника будет определено к 
2009г., когда должны состояться выборы в Европарламент. Согласно текста Конституции,  
полномочия Парламента усиливаются, а число сфер законодательства, где предполагается 
совместное участие Парламента и Совета практически удваивается.  

Нынешняя структура ЕвроКомиссии - по одному Комиссару от каждой страны-
участника – будет сохраняться до 2014 года. Затем число Комиссаров будет сокращено до  
двух третей  от числа стран-участников ЕС. Члены Комиссии будут избираться в 
соответствии с системой равной ротации среди стран-участников, учрежденной Ниццским 
Соглашением.  

Определение квалифицированного большинства голосов при вынесении 
решения Совета будет предполагать большинство как по количеству стран-участников, 
так и по численности их населения, являясь выражением принципа двойной легитимности 
Европейского Союза. Согласно Конституции, квалифицированным большинством будет 
считаться поддержка решения  55% стран-участников, представляющих 65% общей 
численности населения ЕС. Блокирующее меньшинство должно представлять голоса как 
минимум четырех стран. Вынесение решения квалифицированным большинством голосов 
будет распространено на 50 новых сфер политики.  

 

Достигнут прогресс в отношении свобод, безопасности, правосудия в сфере внешней 
политики и безопасности 

Конституцией существенно улучшен ряд положений, относящихся к сфере 
Правосудия и внутренних дел, что способствует установлению атмосферы свободы, 
безопасности и верховенства закона. Более того, как предполагается, большинство 
решений в этой сфере будут приниматься квалифицированным большинством голосов. 
Также подверглись серьезному пересмотру положения, касающиеся международных 
отношений. Создание должности Министра иностранных дел Европейского Союза 
призвано усилить роль ЕС в решении международных вопросов. Обеспечение 
возможности более тесного сотрудничества стран-участников в сфере обороны будет 
также способствовать усилению международной политики ЕС.  

Единогласным остается принятие решений в сфере налогообложения и, частично, 
в сфере социальной политики и единой внешней политики и безопасности. Также 
единогласно должны приниматься финансовые решения и поправки в саму Конституцию.  

 

Возросла демократичность и прозрачность 
В Конституции представлен ряд положений, направленных на придание 

институтам Европейского Союза большей демократичности, прозрачности и 
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управляемости, а также на приближение их к гражданам ЕС. Отныне граждане 
Европейского Союза будут, к примеру, иметь право призвать Комиссию выдвинуть на 
рассмотрение какой-либо законопроект, если им удастся собрать один миллион подписей 
в большом количестве стран-участников ЕС. Деятельность Совета при осуществлении его 
законодательных функции должна быть открыта для общественности.  

 

Хартия о Фундаментальных Правах 
Данная Хартия была включена в текст Конституции как его составная часть. Она 

содержит список прав, касающихся равенства, солидарности, правосудия, свободы, прав 
работников (на информирование и консультирование, на забастовку и т.д.) и прав 
граждан.  

Реализация этих прав и их отражение в национальных законодательствах  
относится Конституцией в ведение Европейского Суда. Окончательное решение о том, как 
в каждом конкретном случае должен соблюдаться баланс между Хартией и национальным 
законодательством, оставляется  на усмотрение судей Европейского Суда. Кроме того, 
Конституцией усилен социальный аспект:  признаны и усилены положения, касающиеся 
роли социальных партнеров, социального диалога, полной занятости и социальной 
рыночной экономики. 

 

Механизмы финансирования в Европейском Союзе 
Европейская Комиссия, осуществляя администрирование средств Европейского 

Союза через Генеральные Директораты и другие подразделения, ответственна за 
формирование широкого спектра финансовых механизмов. Эти механизмы направлены на 
сглаживание регионального дисбаланса, развитие инфраструктуры Европейского Союза, 
укрепление его экономической конкурентоспособности и повышение уровня знаний и 
навыков.  

Эти механизмы принимают разнообразные формы – фондов экономической 
поддержки, используемых совместно с правительствами стран-участников, или 
финансирования конкретных проектов и программ деятельности, осуществляемых 
различными группами индивидов и организациями.  

Комиссия обладает широким спектром мер, при помощи которых она может 
осуществлять поддержку образовательной деятельности. Основные из них 
осуществляются посредством:  

• Структурных Фондов и Инициатив Сообщества; 
• Конкретных программ финансирования, осуществляемых Генеральными 

Директоратами; 
• Других бюджетных ассигнований 

Поскольку каждый Генеральный Директорат обладает определенной степенью 
независимости, правила, процедуры и критерии отбора заявок в конкретных программах 
могут существенно отличаться, точно так же, как и культурный контекст, в рамках 
которого они реализуются. Предложения о поддержке конкретных проектов (обычно 
называющиеся «Конкурсом заявок») регулярно публикуются в Официальном Журнале 
Европейского Сообщества30. Как правило, подведение итогов проходит через три месяца 
после начала конкурса.  

                                                 
30 С этим изданием Вы можете ознакомиться на сайте: http://europa.eu.int/eur-lex/  

http://europa.eu.int/eur-lex/
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Третья Часть данного пособия более детально рассматривает эти возможности, 
посвящая отдельную главу освещению ключевых программ и бюджетных статей, 
предполагающих поддержку образовательных мероприятий, Структурным Фондам  и 
Инициативам Сообщества, а также источникам финансовой поддержки проектов, 
осуществляемых за пределами Европейского Союза.  

Но, прежде чем обращаться к анализу источников финансовой поддержки в ЕС, 
имеет смысл более пристально рассмотреть современную  политику Европейского Союза, 
чтобы лучше понять, какие соображения и приоритеты лежат в основе различных форм 
грантовой поддержки.  
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Глава 8 
Европейский Союз: ключевые направления политики 
 

Программы грантовой поддержки Европейского Союза существуют не в вакууме, а 
являются инструментами реализации политики ЕС.  

В данной главе мы перечислим ряд направлений политики Европейского Союза, 
которые могут представлять интерес в европейском профсоюзном образовательном 
контексте. Если вы разрабатываете проектную заявку, которую рассчитываете подать на 
конкурс, организуемый ЕС, необходимо иметь представление о ключевых приоритетах 
политики ЕС и том, как они были установлены. Это поможет вам объяснить вашим 
потенциальным грантодателям, каким образом ваш проект может способствовать 
реализации их целей.  

Политика Европейского Союза -  весьма обширная и сложная область. В данной 
главе мы можем лишь обозначить несколько ключевых тематик и  дать представление о 
том, как они формировались, а также дать ссылки на источники, где вы можете найти 
более подробную информацию.  

 

Консолидация и гармонизация экономики  
 На ранних этапах европейской интеграции, основной акцент делался на 
экономическое объединение. Хотя к концу 1980-х – началу 1990-х гг. в этом направлении 
был достигнут существенный прогресс, запланированная цель построения единого рынка 
к 1992г. так и не была реализована. В настоящий момент она все еще остается одной из 
основных задач Европейского Союза. Наиболее значительным шагом последнего 
десятилетия стало учреждение Экономического и Валютного Союза в 1999г. и принятие 
Евро в качестве единой валюты 12 из 15 стран ЕС31. Хотя в целом введение Евро прошло 
вполне успешно, для стран, не принявших его, эта тема продолжает оставаться весьма 
дискуссионным вопросом. Еще одним предметом серьезной полемики является, к 
примеру, гармонизация налоговой политики в странах ЕС. Однако, несмотря на то, что 
изначально европейская интеграция рассматривалась, в первую очередь, как 
экономический процесс, Европейский Союз признал, что рынок существует не в вакууме 
и направил свои усилия на развитие «Социальной Европы», основные принципы которой 
наиболее полно сформулированы в Социальной Главе Маастрихтского Договора.  

 

Расширение 
Одним из основных элементов так называемой «Повестки дня – 2000»32 стало 

расширение Европейского Союза, обусловившее необходимость подготовки стран-
кандидатов к вступлению в ЕС. Это предполагало адаптацию социальных и 
экономических систем (в том числе и системы образования и профессиональной 

                                                 
31 Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Португалия, Испания 
32« Повестка дня – 2000» является программой мероприятий, направленной на укрепление политики 
Сообщества и формирование в рамках Европейского Союза новой структуры, которая будет осуществлять 
финансовую поддержку подготовки к расширению ЕС в период 2000-2006. Программа была запущена в 
1999г. в виде серии законодательных актов, затрагивающих широкий спектр приоритетных тематик. Более 
подробную информацию о Программе вы можете найти на сайте 
http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm  

http://europa.eu.int/comm/agenda2000/index_en.htm
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подготовки) данных стран к требованиям ЕС. 1 мая 2004г. 10 новых стран33 вступили в 
состав Европейского Союза и сегодня они являются полноправными участниками всех 
процессов принятия решений в Европейском Союзе, в том числе управления 
Структурными Фондами и программами ЕС, такими как Леонардо да Винчи и Шестая 
Рамочная программа научного и технического развития. Следует добавить, однако, 
что на момент написания данного пособия,  участие в ряде грантовых программ для 
организаций из стран - новых членов ЕС было ограничено, хотя это, разумеется, 
временная мера. В целом поддерживая процесс расширения, европейские профсоюзы 
сегодня серьезно озабочены перемещением многих компаний в страны, недавно 
вступившие в состав ЕС, что может стать предпосылкой развития «социального 
демпинга». При этом, планируется и дальнейшее расширение Европейского Союза: в 
настоящий момент Болгария и Румыния, так же как и Турция, признаны кандидатами на 
вступление, хотя перспектива вступления последней в ЕС вызывает сегодня большое 
количество дискуссий.  

 

Развитие, конкурентоспособность и занятость 
Необходимость увеличения конкурентоспособности Европейского Союза с 

экономической точки зрения стала одной из наиболее актуальных задач в 1990-е гг. 
Наиболее ясно и подробно она была сформулирована в Белом Документе34 о Росте, 
Конкурентоспособности и Занятости, вышедшем в декабре 1993г35. Улучшение уровня 
образования и профессиональной подготовки всегда считалось одним из важнейших 
элементов, необходимых для обеспечения высокой конкурентоспособности. 
Многочисленные исследования также свидетельствуют о большой роли предприятий 
малого и среднего бизнеса, являющихся движущей силой европейской экономики; данный 
сектор сегодня является одним из ключевых стратегических направлений политики, часто 
ассоциируясь с распространением новых технологий и внедрением новых, более гибких, 
способов работы.  

С середины 1990-х гг. противостояние растущей безработице становится одним из 
приоритетных направлений политики во многих странах ЕС. Амстердамский Договор36 
впервые артикулировал возможность разработки единой, скоординированной стратегии 
занятости. Она была учреждена на заседании Европейского Совета в Люксембурге в 
ноябре 1997г., обозначившем четыре основных «столпа» Европейской Стратегии 
Занятости37.  

• Повышение востребованности работников на рынке труда; 
• Развитие предпринимательского подхода и инициативности; 
• Развитие способностей к адаптации у компаний и работников; 
• Активная реализация политики равных возможностей.  

Приняв данные «четыре столпа» в качестве основных точек отсчета, Совет 
Министров начал выпускать Ежегодные нормативы реализации политики занятости для 
стран ЕС, которые с 2003г. содержат требование к странам-участникам разработать 

                                                 
33 Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения 
34 Белый Документ – это постановочный документ для рассмотрения Европейской Комиссией, где 
описывается актуальная проблема. После рассмотрения Белого Документа, разрабатывается Зеленый 
Документ, где предлагаются конкретные механизмы решения данной проблемы. Зеленый Документ 
является основанием для разработки законопроекта. (Прим.переводчика) 
35 Комиссия ЕС (1993): Рост, Конкурентоспособность и Занятость: Вызовы вступления в XXI век. CEC, 
Luxembourg (Бюллетень Европейского Сообщества, приложение 6\93) 
36 Информацию об Амстердамском Договоре см: http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm  
37 Информацию о Люксембургском Саммите см.: 
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm  

http://europa.eu.int/abc/obj/amst/en/index.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/home.htm
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интегрированный подход реализации общих целей: обеспечения полной занятости, 
качества и высокой производительности труда, социального сплочения и интеграции 
рынка труда. В соответствии с данными нормативами, страны-участники должны 
консультироваться с основными участниками производственного процесса и ежегодно 
представлять на рассмотрение Комиссии Национальный План Мероприятий по 
обеспечению Занятости, в том числе план конкретных действий, результаты 
осуществления которого можно будет оценить в соответствии с рядом количественных 
показателей и конкретным графиком реализации. Для всех, кто планирует вести 
проектную деятельность, в том числе и на местном уровне, крайне важно ознакомиться с 
содержанием последних Нормативов и, в первую очередь, соответствующего 
Национального Плана мероприятий на данный год, что позволит составить представление 
о том, как будет планироваться и финансироваться участие государства, региональных и 
местных органов власти и частных предприятий.  

 

Информационное общество 
Развитие информационных и коммуникационных технологий продолжает 

оставаться одним из наиболее важных элементов стратегии Европейского Союза. Сегодня 
оно также является неотъемлемой частью промышленной стратегии, поскольку ЕС 
стремится к максимальной капитализации его достижений, таких как мобильная 
телефония и мультимедиа-продукция. Информационные и коммуникационные 
технологии, однако, необходимо рассматривать и в более широком социальном  контексте 
– в контексте экономики, основанной на знаниях, и общества, чья зависимость от 
информационных технологий возрастает с каждым днем. Эти технологии оказывают 
прямое воздействие на граждан ЕС и одной из задач политики ЕС в данной сфере является 
обеспечение доступа к новым формам коммуникации38. Очевидный акцент на понятии 
«информационное общество» (бесспорно, европейском) и то, как технологии 
информационного общества вытесняют более ранние средства обработки и 
распространения информации, дает представление о том, какую роль играют данные 
достижения. Все это свидетельствует о необходимости активного развития образования и 
профессиональной подготовки, предполагающих, с одной стороны, обучение 
использованию технологий информационного общества, и, с другой стороны, 
использование этих технологий в качестве инструмента обучения.  

 

Социальная политика и связанные с ней вопросы 
Данная сфера включает в себя множество политических аспектов, но  

ограниченный объем данного пособия позволяет нам  осветить лишь те из них, которые 
могут представлять интерес для профсоюзных преподавателей:  

• Социальная изоляция – необходимость увеличения социальной сплоченности и 
сокращения изоляции как на рабочем месте, так и в обществе в целом, к примеру, в 
отношении этнических меньшинств, людей старшего возраста, инвалидов и т.д. 

• Борьба с ксенофобией и дискриминацией – поиск эффективных мер по борьбе с 
расизмом и другими формами дискриминации.  

• Равные возможности – развитие механизмов, обеспечивающих равенство 
возможностей мужчин и женщин, в первую очередь, на рабочем месте.  

                                                 
38 См., к примеру, Зеленый Документ (1996) СОМ (96) 389 Жить и работать в информационном обществе: 
люди важнее всего. СЕС, Luxembourg 
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• Экологические вопросы - в том числе экология рабочего места и влияние 
рабочего места на окружающую среду.  

• Занятость – аспекты, касающиеся обеспечения права на труд, рабочего времени, 
безопасности и гигиены труда, права работников на консультирование, и 
учреждение Европейских Рабочих Советов в мультинациональных компаниях.  

• Свобода передвижения – свобода передвижения работников по территории 
Европейского Союза и обеспечение международного признания квалификации.  

• Депрессивные регионы – принятие мер по ликвидации экономического и 
социального дисбаланса регионов путем направления дополнительных ресурсов в 
депрессивные территории.  

• Культурная идентичность – становление единой европейской культуры и, в то же 
время, защита и развитие регионального и национального культурного 
многообразия. 

• Языковая идентичность – освоение европейских языков гражданами ЕС и 
развитие языкового многообразия.   

 

Образование и профессиональная подготовка 
Как уже было отмечено, сфера образования и профессиональной подготовки прямо 

или косвенно соприкасается со всеми направлениями политики ЕС, обозначенными нами 
в данной главе. Она является также важным компонентом стратегий, направленных на 
развитие конкурентоспособности, занятости и информационного общества.  

Статьи 149 и 150 Маастрихтского Договора (182 и 183 Европейской 
Конституции39) обеспечили законодательную основу европейской стратегии развития 
образования и профессиональной подготовки. Обе данные статьи основываются на 
принципе субсидиарности: Европейский Союз имеет право инициировать только те 
мероприятия, которые сами страны-участники не могут осуществить самостоятельно – в 
первую очередь это касается транснациональных мероприятий, или акций, затрагивающих 
граждан или организации более чем одной страны ЕС.  

 Первое серьезное политическое заявление об образовании и профессиональной 
подготовке было сделано в Белом Документе Преподавание и обучение: навстречу 
обществу образования, опубликованном в 1996г40. Обозначив серию вызовов, стоящих 
перед современным обществом, в том числе влияние информационных технологий, 
глобализации, научных и технических достижений, Белый Документ предлагает 
возможности для их разрешения, которые предполагают в первую очередь развитие 
индивидуальных знаний каждого индивида и навыков, востребованных на рынке труда. 
Он устанавливает пять целей: 

• Стимулирование приобретения новых знаний; 
• Сближение школьных образовательных учреждений и бизнес-сектора; 
• Противодействие социальной изоляции; 
• Установление трех приоритетных языков ЕС; 
• Приравнивание  инвестиций в обучение к капитальным инвестициям.  

                                                 
39 См. также Главу 7. Полный текст Конституции вы можете найти на сайте: 
http://www.europa.eu.int/constitution/index_en.htm  
40 European Community (1996). Teaching and Learning: Towards the Learning Society. CEC, Luxembourg. Вы 
можете ознакомиться с этим документом на сайте http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lb-
en.pdf 

http://www.europa.eu.int/constitution/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/lben.pdf


 88

В Документе также перечисляются конкретные мероприятия на европейском 
уровне, ориентированные на достижение данных целей.  

В данном документе затрагивается ряд аспектов, о которых мы уже упоминали в 
предыдущих разделах нашего Пособия, в том числе значение мобильности, взаимного 
признания квалификаций, а также разработки мер по противодействию социальной 
изоляции.  

В Белом Документе говорится, что для реализации идеи общества, основанного на 
знаниях, необходимо внедрение новых методов образования и профессиональной 
подготовки. Становление открытых и гибких образовательных систем, адаптирующихся к 
требованиям конкретных обучающихся, в том числе обучение на рабочем месте, тесно 
сопряжено с необходимостью развития технологий информационного общества. Это 
ведет к растущей популяризации дистанционного обучения и обучения с помощью 
компьютера и разработке образовательных программных продуктов. В 1995г. Комиссией 
была учреждена Рабочая Группа по разработке образовательных программных продуктов, 
объединившая представителей различных Генеральных Директоратов, по итогам работы 
которой был составлен отчет41, ставший основой для разработки Программы мероприятий 
Европейской Образовательной Инициативы «Обучение в Информационном Обществе»42, 
направленной на развитие участия школ в Информационном Обществе, содействие 
внедрению мультимедийных педагогических практик и развитие образования и обучения 
в европейском масштабе.  

 Образование и профессиональная подготовка являются ключевыми 
направлениями политики занятости, определенной Амстердамским Договором и 
Нормативами реализации политики в сфере занятости для государств ЕС43. В Нормативах 
говорится о необходимости формирования новых подходов интеграции работников на 
рынок труда. В соответствии с этим определяется ряд целей, которые должны быть 
отражены в мероприятиях Комиссии в сфере образования, обучения и молодежной 
политики:  

• Сокращение долговременной безработицы и молодежной безработицы; 
• Сокращение числа молодых людей, не получивших среднего и средне-

специального образования; 
• Укрепление образовательных систем в странах ЕС; 
• Развитие систем профессиональной подготовки для безработных; 
• Сближение бизнес-сектора и социальных партнеров, направленное на развитие 

систем профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

Не умаляя значимости базового образования и профессиональной подготовки, 
Нормативы акцентируют внимание на том, что в условиях быстро меняющегося общества 
необходимо развивать системы пожизненного образования и профессиональной 
подготовки. Комиссия объявила 1996г. «Годом Пожизненного Обучения» и на 
сегодняшний день эта тема не теряет своей актуальности, получая отражение в нынешнем 
Договоре о ЕС и мероприятиях, финансируемых Европейским Союзом.  

На заседании Европейского Совета в Лиссабоне в марте 2000г. был обозначен ряд 
количественных целей стратегии занятости, в том числе приближение доли занятых к 70% 
(в настоящий момент она составляет 61%) к 2010г., увеличение доли занятых среди 
женщин до 60% (в настоящий момент – 51%) к 2010г. Но наиболее значимым стало 
решение Совета о том, что для реализации стратегии в сфере занятости Европе 
                                                 
41 European Commission (1996). Report of the Task Force “Educational Software and Multimedia”. CEC, 
Luxembourg. Вы можете ознакомиться с данным документом на сайте: http://dbs.cordis.lu/  
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html 
42 См.: http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf  
43 См. ранее Раздел о Росте, Конкурентоспособности и Занятости 

http://dbs.cordis.lu/
http://www.ecotec.com/mes/en/report796-toc.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/eplanen.pdf
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необходимо становление «экономики, основанной на знаниях, которая могла бы стать 
наиболее конкурентоспособной и динамично развивающейся на мировой арене». 
Ключевым элементом данной стратегии, а также всей политики ЕС в целом, должны стать 
человеческие ресурсы. 

В соответствии с этим, Совет ЕС в Лиссабоне определил конкретные задачи для 
стран ЕС, Совета ЕС и Комиссии ЕС в сфере образования и профессиональной 
подготовки:  

• Ежегодное увеличение доли инвестиций в человеческие ресурсы на каждого 
жителя ЕС; 

• Уменьшение на 50% в период с 2000 по 2010г. числа людей в возрасте от 18 до 24 
лет, обладающих только средним специальным образованием и не планирующих 
продолжать обучение; 

• Установка доступа в Интернет в школах и центрах профессиональной подготовки и 
постепенное преобразование их, путем развития партнерства школ, учреждений 
профессиональной подготовки, исследовательских организаций и сферы бизнеса в 
многофункциональные центры открытого доступа; 

• Установление новой общеевропейской системы, определяющей основные виды 
квалификаций, которые возможно получить с помощью пожизненного обучения и 
профессиональной подготовки (информационные технологии, иностранные языки, 
технологическая культура, предпринимательство и социальные навыки) и введение 
европейского диплома для основных видов квалификаций в сфере 
информационных технологий; 

• Развитие мобильности студентов, преподавателей, тренеров и исследователей 
путем максимального использования программ Сообщества (Сократ, Леонардо да 
Винчи, Молодежь), ликвидации бюрократических препятствий, а также 
обеспечения международного признания квалификаций и периодов обучения.  

• Развитие единого европейского стандарта резюме, что позволит увеличить 
мобильность рабочей силы, будет содействовать работе учреждений образования и 
профессиональной подготовки и позволит руководителям более качественно 
оценивать приобретенные навыки. 

Сегодня уже очевидно, что реализация Лиссабонской стратегии не увенчалась 
большим успехом, хотя нельзя сказать наверняка, стал ли причиной этого международный 
экономический кризис или нежелание ряда правительств ЕС инвестировать большие 
средства в сферу образования и профессиональной подготовки.  Тем не менее, рабочая 
программа, разработанная Европейским Союзом на основе данных задач, стала весьма 
важным стратегическим документом.  

Следует обратить внимание на следующие документы:  

• Коммюнике Комиссии ЕС об образовании через сеть Интернет (e-learning)44 и План 
Мероприятий, в котором дается детальное изложение приоритетов и задач, 
необходимых для реализации Лиссабонской стратегии в сфере образования с 
использованием новых информационных технологий.  

• Коммюнике Комиссии о становлении Европы как пространства пожизненного 
обучения45, где говорится о необходимости разработки европейской структуры и 
плана мероприятий в сфере пожизненного обучения.  

                                                 
44 Commission 2001. COM (2001)172 E-learning – designing tomorrow’s education 
45 Commission 2001. COM (2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
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• Коммюнике Комиссии, содержащее План мероприятий по развитию навыков и 
мобильности46, где дается структура мероприятий, направленных на развитие 
навыков и мобильности молодежи и взрослых, сопряженная с Европейской 
стратегией в сфере занятости и пожизненного обучения.  

• Подробная рабочая программа реализации задач в сфере образования и 
профессиональной подготовки в Европе47, одобренная на заседании Европейского 
Совета в Барселоне в марте 2002г., посвященному детализации информации о 
мероприятиях стран ЕС и Комиссии по реализации лиссабонских задач.  

Последний документ представляет особый интерес, поскольку он был разработан 
ЕС в ответ на критику европейских профсоюзов, считающих формулировки данных целей 
и задач туманными. В нем Европейский Союз попытался сформулировать более 
реалистичные задачи и более точно определить количественные индикаторы для оценки 
их реализации. 

На заседании Совета ЕС в Барселоне было определено тринадцать целей, разбитых 
по трем стратегическим темам, где обозначались основные вызовы, стоящие перед ЕС и 
странами-участниками в ближайшие годы: 

 

Стратегическая Цель 1: Улучшение качества и эффективности систем образования и 
профессиональной подготовки в Европейском Союзе 

• Повышение уровня профессиональной подготовки тренеров и преподавателей; 
• Развитие навыков, востребованных в информационном обществе; 
• Обеспечение открытого доступа к информационным и коммуникационным 

технологиям; 
• Привлечение кадров в сферу научных и технических исследований; 
• Максимально эффективное использование имеющихся ресурсов.  

 

Стратегическая Цель 2: Обеспечение всеобщего доступа к системам образования и 
профессиональной подготовки 

• Создание открытой среды обучения; 
• Создание более привлекательного процесса обучения; 
• Поддержка активного гражданства, равных возможностей и социальной 

сплоченности 

 

Стратегическая Цель 3: Развитие образования и профессиональной подготовки в 
общемировом контексте 

• Развитие взаимодействия образовательных систем со сферой труда, 
исследовательской сферой и обществом в целом; 

• Развитие инициативности и духа предпринимательства; 
• Популяризация изучения иностранных языков; 
• Повышение мобильности и развитие образовательных обменов; 
• Укрепление европейского сотрудничества. 

Может сложиться впечатление, что данные цели весьма абстрактны, однако, 
достаточно жесткий график их реализации, четко определенные индикаторы для оценки 

                                                 
46 Commission 2001. COM (2002) 72 Commission Action Plan on Skills and Mobility 
47 Заседание Совета ЕС, 20 февраля 2002г. Detailed work programme on the follow-up of the objectives on 
education and training systems in Europe 
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каждого мероприятия и подробно сформулированные подзадачи свидетельствуют о том, 
что Лиссабонская стратегия может получить новый стимул развития на годы вперед.  

Более того, для профсоюзов весьма значим тот факт, что Совет ЕС в Барселоне 
предложил странам-участникам и Комиссии ЕС разработать рабочую программу, 
направленную на укрепление связей между образованием, обучением и миром труда. 
Такая программа должна предполагать развитие механизмов, обеспечивающих 
соответствие содержания курсов профессиональной подготовки и навыков, 
востребованных на рынке труда, развитие тесного сотрудничества организаций и 
социальных партнеров на национальном и местном уровне и разработку стратегий 
развития профессиональной подготовки, направленных на обеспечение социальной 
сплоченности и занятости.  

Результаты данной рабочей программы были проанализированы в Коммюнике 
Комиссии ЕС48, которая предоставила промежуточный отчет о реализации лиссабонских 
целей, касающихся развития образования и профессиональной подготовки. 

Наиболее значимым достижением в сфере образования и профессиональной 
подготовки в последние годы стало то, что эта область сегодня не рассматривается более 
как второстепенное направление, но является одним из ключевых элементов стратегии 
Европейского Союза. Как следствие, в последние несколько лет данные темы 
присутствуют в структуре и приоритетах всех программ Европейского Союза, 
касающихся образования, профессиональной подготовки и исследований. 

В качестве примера рассмотрим преамбулу решения Совета ЕС об учреждении 
второго этапа Программы мероприятий в сфере профессиональной подготовки и 
повышения квалификации Леонардо Да Винчи (см. Таблицу). Как правило, мы стремимся 
пропускать подобные преамбулы, считая их бюрократической формальностью. Однако, 
если вы все же прочитаете ее, вы увидите, что в основе данной программы, ее целей и 
задач лежат политические решения и коммюнике, на которые и даются ссылки в данной 
преамбуле. Чем больше вы знаете о политике Европейского Союза и чем более активно 
вы используете эту информацию при написании заявки, тем больше шансов на то, что ваш 
проект будет успешно реализован.  

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

От 26 апреля 1999 года об учреждении второго этапа Программы мероприятий в сфере 
профессиональной подготовки и повышения квалификации «Леонардо да Винчи» 
(1999/382/ЕС). 

 

На основе Договора об учреждении Европейского Сообщества и, в частности, его Статьи 
127,  

На основе предложения Комиссии (1); 

На основе мнения Экономического и Социального Комитета (2); 

Действуя в соответствии с процедурой, предусмотренной Статьей 189с Договора (3),  

 

                                                 
48 Training and Learning 2010 – 11.11.2003 (COM (2003) 685 final) – Вы можете ознакомиться с данным 
документом на сайте: http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-
a1_23013_en.pdf  

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/com_2003_685-
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1) Поскольку Договор об учреждении Европейского Сообщества предполагает, что его 
действия должны быть направлены на развитие качественного образования и 
профессиональной подготовки; 

2) Поскольку Решение 94\819\ЕС(4) Совета определяет программу мероприятий по 
реализации политики Европейского Сообщества в сфере профессиональной подготовки и 
повышения квалификации; поскольку на основе полученных на сегодняшний день 
результатов реализации данной программы принято решение о ее дальнейшем 
распространении; 

3) Поскольку Решение Внеочередного Совета ЕС по Занятости, состоявшегося в 
Люксембурге 20-21 ноября 1997г., определяет, что пожизненное обучение и повышение 
квалификации могут внести значительный вклад в обеспечение занятости в странах ЕС, 
увеличивая востребованность на рынке труда, способность к адаптации и инициативность 
и обеспечивая равные возможности;  

4) Поскольку пожизненное обучение должно быть доступным для людей всех возрастов и 
занятий, что обусловлено не только технологическими изменениями, но также 
сокращением в возрастной пирамиде числа людей трудоспособного возраста; 

5) Поскольку в Коммюнике «Становление Европы, основанной на знаниях», Комиссия 
вносит предложение по созданию Европейского образовательного пространства, 
содействующего развитию систем пожизненного обучения и повышения квалификации, 
определяющего мероприятия, которые должны осуществляться на уровне Сообщества, 
направленные на развитие транснационального сотрудничества и повышение 
эффективности мероприятий, предпринимаемых странами ЕС на местном уровне, в 
соответствии с принципом субсидиарности и в контексте упрощенных процедур; 

6) Поскольку в Белом Документе «Образование и обучение – навстречу обществу, 
основанному на знаниях» Комиссия заявляет, что появление общества, основанного на 
знаниях, влечет за собой развитие потребности в новых знаниях и, следовательно, 
обеспечивает мотивацию к использованию любых возможностей для обучения; поскольку 
в Зеленом Документе «Образование, профессиональная подготовка, исследования: 
препятствия транснациональной мобильности» Комиссия обозначает преимущества, 
которые несет мобильность гражданам ЕС и конкурентоспособности Европейского 
Союза; 

7) Поскольку мероприятия в рамках данной программы должны служить цели развития 
качества, оказывая поддержку инновациям и развивая системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации таким образом, чтобы обеспечить возможность 
пожизненного обучения; поскольку, при реализации данной программы, особое внимание 
должно уделяться противодействию социальной изоляции во всех формах, включая 
расизм и ксенофобию, ликвидации всех форм дискриминации и неравенства, в том числе 
для инвалидов, и обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин; 

8) Поскольку для повышения эффективности действий Сообщества необходимо 
обеспечить последовательность и согласованность мероприятий, проводимых в рамках 
данного Решения и мероприятий, осуществляемых в рамках направлений деятельности 
Сообщества; 

9) Поскольку предприятия малого и среднего бизнеса, играя большую роль в 
поддержании уровня занятости, создании новых рабочих мест и повышении 
квалификации, должны быть более полно вовлечены в реализацию данной программы; 

10) Поскольку Комиссия, в сотрудничестве со странами-участниками, стремится к 
обеспечению последовательности и согласованности всех действий в рамках данной 
программы и других направлений деятельности Сообщества, в частности Европейского 
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Социального Фонда, содействуя распространению и популяризации инновационных 
подходов и методов, развиваемых в рамках данной программы; поскольку Комиссия и 
социальные партнеры стремятся к развитию сотрудничества между данной программой и 
мероприятиями Социального Диалога; 

11) Поскольку Договор о Европейском Экономическом Пространстве предусматривает 
укрепление сотрудничества в сфере образования, профессиональной подготовки, 
повышения квалификации и молодежной политики между Европейским Сообществом и 
странами ЕС, с одной стороны, и между странами Европейской Ассоциации Свободной 
Торговли (EFTA), принадлежащими к Европейскому Экономическому Пространству 
(EFTA/EEA) – с другой; 

12) Поскольку необходимо обеспечить возможности для участия в данной программе  
дружественных стран Восточной Европы в соответствии с условиями Европейских 
Договоров, их дополнительных протоколов и соответствующих решений Советов 
Ассоциаций; Кипра, получающего дополнительную финансовую поддержку в 
соответствии с процедурами, установленными в отношении данной страны – на тех же 
условиях, что применяются в отношении стран EFTA\EEA; Мальты и Турции, 
получающих дополнительную финансовую поддержку  в соответствии с Договором; 

13) Поскольку необходимо регулярное проведение экспертизы данной Программы 
совместными усилиями Комиссии и стран-участников для внесения корректив в 
приоритеты реализации мероприятий Программы; 

14) Поскольку объем финансирования, указанный в данном Решении,  в соответствии с 
пунктом 2 Декларации Европейского Парламента, Совета ЕС и Комиссии ЕС от 6 марта 
1995 (5), выделяется на весь срок реализации данной программы, не затрагивая 
бюджетные полномочия, как они определены в Договоре; 

15) Поскольку, в соответствии с принципом субсидиарности и принципом 
пропорциональности, установленными Статьей 3b Договора, мероприятия Программы, 
предполагающие развитие систем повышения квалификации и профессиональной 
подготовки на уровне Сообщества не могут быть должным образом реализованы 
странами-участниками; их реализация  Европейским Сообществом на европейском уровне 
будет более эффективна;  
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Глава 9 
Европейская Конфедерация Профсоюзов 
 

В данной главе мы представим краткую информацию о Европейской 
Конфедерации Профсоюзов (European Trade Union Confederation – ETUC), 
представляющей профсоюзные организации на европейском уровне. В Главе 3 мы уже 
говорили о том, как важно учитывать организационный  контекст и стратегические 
перспективы при разработке проектов, и указывали ETUC в числе участников 
профсоюзных проектов, реализуемых на европейском уровне. Данная глава дает 
представление о структуре, политике и приоритетах ETUC, и том, как они влияют на  
образование и обучение.  

 

Структура Европейской Конфедерации Профсоюзов 
Европейская Конфедерация Профсоюзов (ЕTUC)49 была основана в 1973 году. Она 

представляет интересы европейских профсоюзов, в нее входят как представители 
национальных профсоюзных конфедераций, так и отраслевых структур. На сегодняшний 
день в состав ETUC входят 77 национальных конфедераций из 35 стран Европы и 11 
европейских отраслевых объединений50. Статус ETUC как единственного представителя 
межотраслевых профсоюзных организаций на европейском уровне, признан Европейским 
Союзом, Советом Европы и Европейской Ассоциацией Свободной Торговли (EFTA).  

Основными органами ETUC51 являются Конгресс, Исполнительный Комитет, 
Координационный Комитет и Секретариат.  

Конгресс созывается один раз в четыре года (последний Конгресс состоялся в 
Праге в 2003г.), на нем присутствуют делегаты членских организаций, пропорционально 
их численности. На Конгрессе избирается Генеральный Секретарь, два Заместителя 
Генерального Секретаря и политические секретари, а также Президент, который 
возглавляет Исполнительный и Координационный комитеты ETUC.  

Исполнительный Комитет заседает четыре раза в год. На заседаниях все членские 
организации имеют представительство пропорциональное их численности. Решения 
Исполнительного Комитета принимаются квалифицированным большинством голосов, 
составляющим 2\3 от  общего числа делегатов. В обязанности Исполнительного Комитета 
входит выдача мандатов и определение состава делегаций, ведущих переговоры с 
представителями европейских организаций работодателей в рамках Европейского 
Социального Диалога52, а также оценка результатов данного диалога.  

Координационный Комитет уполномочен осуществлять контроль за реализацией 
решений Исполнительного Комитета в промежутках между его заседаниями. 
Координационный Комитет созывается восемь раз в год, и в его состав входит 21 член, 
избранные Исполнительным Комитетом. 

Секретариат координирует повседневную деятельность ETUC и отвечает за 
взаимодействие с европейскими структурами и организациями работодателей. В его 
состав входит Генеральный Секретарь (Джон Монкс), два заместителя Генерального 

                                                 
49 См.: http://www.etuc.org/  
50 Следует учитывать, что число членских организаций в ETUC постоянно изменяется.  
51 См. также: http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm  
52 См. Главу 10 

http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/en/about_etuc/structurecomp.cfm
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Секретаря (Мария Елена Андрэ и Рейнер Хоффманн) и четыре Национальных Секретаря 
(Вальтер Серфеда, Жоель Декайо, Жозеф Немец и Кателин Пашье).  

Членские организации также участвуют в деятельности различных комитетов и 
рабочих групп ETUC. Так, существует четыре постоянно действующих комитета: 
Экономический Комитет, Комитет по вопросам Занятости, Комитет по ведению 
коллективных переговоров и Комитет по участию работников в управлении. Рабочие 
группы занимаются следующими вопросами: пожизненным образованием, устойчивым 
развитием, социальной защитой, социальной политикой и социальным законодательством, 
миграцией, торговлей и глобализацией. Существуют также две специализированные 
рабочие группы, занимающиеся вопросами регулирования внутренних рынков и 
экономической и социальной сплоченностью. Прочие интересы представляются Женским 
комитетом, Молодежным Комитетом, Европейской Федерацией пенсионеров и людей 
старшего возраста (EFPRA) и Европейским Советом менеджеров и специалистов 
(EUROCADRES). Кроме того, существуют 39 Межрегиональных профсоюзных советов, 
официально признанных в качестве структур, способствующих развитию сотрудничества 
между национальными профобъединениями и также представленных в качестве 
наблюдателей в Исполнительном Комитете ETUC.  

В структуре ETUC также существуют три института, обеспечивающих проведение 
независимой экспертизы в сфере образования, безопасности и гигиены труда и 
исследований по другим тематикам.  

Один из них – Европейский Профсоюзный Колледж (European Trade Union 
College – ETUCO)53 – занимается образованием и обучением. Роль ETUCO заключается в 
развитии профсоюзного образования на европейском уровне. Он ежегодно проводит ряд 
тренингов, разрабатывает методические материалы и способствует сотрудничеству 
образовательных организаций национальных профцентров. Кроме того, ETUCO участвует 
в ряде европейских проектов, а также является бесценным источником информации и 
поддержки проектной деятельности через Информационную Службу Европейского 
Совета54.  

Европейский Профсоюзный Институт (European Trade Union Institute – ETUI)55 
представляет собой исследовательский центр ETUC, осуществляющий сбор информации  
и анализ ключевых аспектов политики ETUC. Институт выпускает множество 
публикаций, в том числе ежеквартальный журнал «Трансфер», а также поддерживает 
ресурсный центр документации по вопросам условий и охраны труда в Европе.  

Профсоюзное Техническое Бюро Гигиены и Безопасности Труда (Trade Union 
Technical Bureau for Health and Safety – TUTB)56 осуществляет исследования для ETUC и 
ее членских организаций, посвященные изучению гармонизации европейского 
законодательства и стандартов гигиены и безопасности труда.  

С 2005г. эти институты будут преобразованы в департаменты новой единой 
организации, Европейского профсоюзного института исследований, образования, 
безопасности и гигиены труда (European Trade Union Institute for Research, Education and 
Health and Safety – ETUI-REHS). Более конкретная структура института в настоящий 
момент находится в стадии обсуждения.  

ETUC также учреждено Агентство Социального Развития (Social Development 
Agency – SDA), основные функции которого заключаются в консультировании членских 

                                                 
53 См. : http://www.etuc.org/etuco/  
54 Информационная Служба ЕС доступна в режиме онлайн на: http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
55 Cм.: http://www.etuc.org/ETUI/  
56 См.: http://tutb.etuc.org/uk/  

http://www.etuc.org/etuco/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://www.etuc.org/ETUI/
http://tutb.etuc.org/uk/
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организаций ETUC при подготовке заявок на финансирование проектов в рамках 
программ развития Социального Диалога57.  

 

Функции и полномочия ETUC 
Основные цели деятельности ETUC, исходя из Резолюции X Конгресса, можно 

сформулировать следующим образом58:  

• Способствовать построению в Европейском Союзе общества, основанного на 
ценностях мира, свободы, демократии, обеспечении фундаментальных прав; 
равенстве мужчин и женщин; устойчивом развитии; солидарности и социальной 
справедливости; полной занятости и создании качественных рабочих мест; 
социальной, экономической и территориальной сплоченности; улучшении условий 
жизни и труда; физическом и моральном здоровье нации; образовании и 
профессиональной подготовке, в том числе и пожизненных; принципах 
Европейской социальной модели; защите меньшинств; всеобщем и равном доступе 
к основным услугам, базирующимся на солидарности и социальной рыночной 
экономике; укреплении социальных прав в транснациональном масштабе. 

• Стремиться к устранению всех форм дискриминации по признаку половой, 
возрастной, этнической, национальной и расовой принадлежности, сексуальной 
ориентации,  религиозных или философских убеждений, а также политических 
взглядов.  

ЕTUC участвует в формировании законодательства и реализации политики 
Европейского Союза посредством прямого представительства в различных структурах ЕС 
(Комиссии, Парламенте и Совете), а также обеспечивает вовлечение профсоюзов в ряд 
консультационных процессов, с участием европейских руководителей и социальных 
партнеров, в таких сферах как занятость, социальная и макроэкономическая политика. 
ETUC также координирует участие профсоюзов в совещательных органах, в том числе 
Европейском Экономическом и Социальном Комитете и Европейских агентствах, 
занимающихся вопросами профессионального образования, улучшения условий жизни и 
труда, а также гигиены и безопасности труда. Именно благодаря деятельности ETUC  
были разработаны такие документы как Директива о Европейских Рабочих Советах, 
Директива о праве на информирование и консультирование, а также Европейская Хартия 
о Фундаментальных Правах.  

Кроме того,  ETUC с помощью механизмов Европейского социального диалога 
заключает с работодателями соглашения по ряду ключевых вопросов. После признания 
Европейским Союзом полномочий социальных партнеров вести переговоры по 
заключению Европейских рамочных соглашений, ETUC заключила три межотраслевых 
Европейских рамочных соглашения с европейскими структурами, представляющими 
интересы работодателей: об отпуске по уходу за ребенком, о неполной занятости и о 
постоянных контрактах. Эти соглашения были ратифицированы Советом Министров и в 
настоящий момент являются неотъемлемой частью европейского законодательства. 

 

Ключевые приоритеты и основные направления политики ETUC 
ETUC активно поддерживает расширение и интеграцию Европейского Союза, в 

том числе вступление в его состав стран Центральной и Восточной Европы59.  

                                                 
57 См. Главу 14 
58 Полный текст Резолюции, где изложены основные задачи ETUC доступен на сайте: 
http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf  

http://www.etuc.org/en/Decisions/Congress/Congr%E8s_Brochure%20APS_EN.pdf
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Одним из важнейших приоритетов деятельности ETUC является содействие 
становлению Социальной Европы. Это предполагает укрепление социальных прав и 
социальной демократии, рассмотрение социальной политики не в качестве составляющей 
экономической политики, но как самостоятельное направление деятельности ЕС. Такая 
социальная политика предполагает гармонизацию и объединение политических 
процессов, касающихся экономики, социальной сферы и защиты окружающей среды. Она 
также предполагает обеспечение равных возможностей для мужчин и женщин, 
ликвидацию дискриминации и ксенофобии, полное вовлечение работников в процессы 
информирования и консультирования, обеспечения безопасности и гигиены труда, 
профессиональное образование и аттестацию уровня квалификации, а также организацию 
труда. Еще одним значимым приоритетом ETUC является обеспечение эффективной 
реализации Директивы о Европейских Рабочих Советах.  

ETUC считает, что прогресс в этой области может быть достигнут путем сочетания 
законодательных инициатив и свободных коллективных переговоров. С одной стороны, 
Договор о ЕС требует признания различных фундаментальных индивидуальных и 
коллективных прав. С другой стороны, социальные партнеры должны обладать свободой 
независимо от законодательных органов заключать соглашения в рамках структуры 
социального диалога. Расширение и укрепление социального диалога является также 
одной из ключевых задач ETUC.  

Следующим приоритетом ETUC является Занятость60, - ETUC стремится к 
улучшению качества и количества доступных рабочих мест и широкомасштабному 
сокращению уровня безработицы в Европейском Союзе. ETUC также с удовлетворением 
отмечает повышение внимания ЕС к вопросам занятости, о чем свидетельствуют 
положения Амстердамского Договора и развитие Национальных планов обеспечения 
занятости. ETUC также активно поддерживает развитие Экономического и Валютного 
Союза, но считает, что в основу данного Союза должно быть заложено реальное 
объединение и гармонизация экономик, а не только сугубо монетаристские критерии, 
такие как процентная ставка и уровень инфляции. 

 

Политика ETUC в сфере образования 
Мы уже упоминали выше о Европейском Профсоюзном Колледже (ETUCO), 

принимающем непосредственное участие в разработке и предоставлении образовательных 
услуг. Помимо этого ETUC участвует в формировании политики ЕС в сфере образования. 
ETUC имеет прямых представителей в различных органах ЕС, занимающихся вопросами 
образования и профессиональной подготовки, в том числе в Консультационном Комитете 
профессионального образования и в двух комитетах целевых программ – Комитете 
Европейского Социального Фонда61 и Комитете Леонардо да Винчи62. ETUC также в 
качестве ключевого партнера вместе с UNICE (Объединение европейских работодателей) 
и CEEP (структура, представляющая предприятия госсектора на европейском уровне) 
участвует в деятельности Рабочей Группы Социального Диалога по вопросам образования 
и профессиональной подготовки63.  

 В 2001г., в ответ на Меморандум Европейской Комиссии о пожизненном 
образовании, ETUC был разработан один из наиболее значимых документов, 
выражающих собственную позицию ETUC в отношении образования и профессиональной 
                                                                                                                                                             
59 Более подробную информацию о направлениях политики и приоритетах ETUC вы можете получить на 
сайте: http://www.etuc.org/en  
60 См. Также раздел о Росте, Конкурентоспособности и Занятости в Главе 8 
61 См. Главу 7 
62 См. Главу 12 
63 Сайт UNICE: http://www.unice.org, сайт CEEP: http://www.ceep.org  

http://www.etuc.org/en
http://www.unice.org
http://www.ceep.org
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подготовки. Этот документ сегодня включен в качестве приложения в Коммюнике 
Комиссии Создание европейского пространства пожизненного обучения64.  

ETUC считает, что общество, основанное на знаниях, о котором было впервые 
заявлено на заседании Европейского Совета в Лиссабоне, порождает множество новых 
возможностей для всех категорий населения. По мнению ETUC, для формирования новой 
культуры пожизненного образования и профессиональной подготовки, Европе 
необходимо развивать инновационные и интегрированные подходы и способствовать 
достижению большей согласованности между различными направлениями политики и 
инструментами, используемыми для их реализации. В частности, это касается 
взаимоотношений между структурными фондами и фондами поддержки образования и 
профессиональной подготовки, а также между национальными и европейскими органами 
власти. Для эффективной реализации данных задач необходимо активное участие всех 
социальных партнеров. А для обеспечения активного участия, в свою очередь, 
необходимо перейти от слов к делу и заняться разработкой эффективных структур для 
реализации следующих направлений: 

• Доступ к пожизненному образованию и технической подготовке. Необходимо 
признать на европейском и национальном уровнях право на доступ к 
пожизненному образованию для всех категорий работников, в том числе людей 
старшего возраста, сезонных работников, инвалидов, представителей этнических 
меньшинств и людей с низким уровнем квалификации. Реализация этого права 
должна предполагать высокую степень мотивации. Для этого необходимо создание 
возможностей карьерного роста, географической или профессиональной 
мобильности, а также большей востребованности на рынке труда. Профсоюзы 
призваны играть в этом процессе немаловажную роль, посредством  коллективных 
переговоров и профсоюзных тренингов информируя работников, руководителей 
профсоюзов и уполномоченных представителей о вызовах, возникающих в 
обществе, основанном на знаниях.  

• Увеличение объема инвестиций в человеческие ресурсы. Пожизненное 
обучение является объектом стратегических интересов не только отдельных людей, 
но также организаций и общества в целом. Таким образом, говоря о необходимости 
увеличения уровня общественных расходов на образование, инвестиции в 
человеческие ресурсы следует рассматривать не как издержки бизнеса, но как 
средство увеличения производительности и повышения конкурентоспособности. В 
двусторонних и трехсторонних соглашениях может быть предусмотрено 
расходование коллективных фондов на инвестиции в человеческие ресурсы, при 
этом следует помнить, что первоочередная ответственность за финансирование 
подобных мероприятий не должна ложиться на самих работников. Одним из 
эффективных способов является создание специальных  «образовательных счетов», 
предполагающих  выделение средств на конкретные цели оплаты образования или 
участия в тренингах. Кроме того, не следует концентрировать все свое внимание 
исключительно на финансовой стороне вопроса, рассматривая инвестиции в 
человеческие ресурсы в более широком контексте общей организации труда.  

• Время для обучения. Политика в сфере обеспечения пожизненного образования 
должна быть связана с политикой рабочего времени, конкретное соотношение этих 
двух направлений политики должно устанавливаться  социальными партнерами в 
процессе переговоров. В ряде европейских стран уже существует  подобный опыт: 
например, с помощью использования так называемых «кредитов времени», когда 
переработки аккумулируются и могут впоследствии использоваться работниками 
для отпуска или участия в тренингах.  

                                                 
64 Commission 2001. COM (2001) 678 Making a European Area of Lifelong Learning a Reality 
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• Признание результатов обучения. Необходимо распространять применение 
инструментов, обеспечивающих официальное признание и сертификацию 
тренинговых курсов, создавая, таким образом, возможности для использования 
полученной квалификации в различных условиях. Также должны существовать 
механизмы сертифицирования навыков и уровней квалификации, полученных 
неформально, на рабочем месте. Ответственность за внедрение подобных 
механизмов ложится на социальных партнеров.  

• Организация работы и обучения. Новые методы организации работы 
предполагают создание условий, которые бы максимально способствовали 
обучению на рабочем месте. Инструменты, обеспечивающие оценку потребности 
работников в курсах повышения квалификации, а также доступ к пожизненному 
образованию на рабочем месте, должны устанавливаться социальными партнерами 
в результате переговоров. Эти переговоры должны оговаривать также разработку 
тренинговых планов, определение потребностей бизнеса и потребностей 
работников, конкретные средства оценки тренингов и другие необходимые 
механизмы.  

• Новое видение партнерства. Сильное и динамичное партнерство структур, 
заинтересованных в обеспечении пожизненного образования и профессиональной 
подготовки (работников, социальных партнеров, образовательных организаций и 
органов власти всех уровней) является одним из обязательных условий успешной 
реализации данных направлений политики. Властные структуры играют в этом 
процессе особую роль, поскольку именно они несут ответственность за 
обеспечение социального равенства и справедливости. В их обязанности входит 
контроль за предоставлением равных возможностей для обучения  для всех людей 
в течение всей жизни и предоставлением необходимых  консультационных и 
информационных услуг. Это предполагает, в свою очередь, усиление 
взаимодействия между различными образовательными системами, позволяющее 
каждому конкретному работнику (независимо от пола и возраста) пройти базовые 
курсы и обрести новые технологические и социальные навыки, необходимые для 
строительства общества, основанного на знаниях. Кроме того, необходимо 
развивать инструменты, позволяющие прогнозировать процессы экономической и 
социальной трансформации, и, в соответствии с этим прогнозировать 
квалификационные потребности работников в будущем и обеспечивать 
необходимую профессиональную подготовку для тех, кто в настоящее время 
исключен с рынка труда.  

• Инновационные подходы к обучению и профессиональной подготовке. 
Очевидно, что популяризация пожизненного образования и профессиональной 
подготовки предполагает также развитие новых методов преподавания и 
разработку новых методических пособий, использование новых информационных 
и коммуникационных технологий, расширение числа обучающих методик, 
укрепление инфраструктуры и активное вовлечение студентов. Это также 
предполагает активное вовлечение преподавателей и тренеров, обладающих 
необходимой квалификацией в сфере информационных и коммуникационных 
технологий, а также развитие пожизненного образования в европейском масштабе. 
Этому может способствовать создание Европейского Института Преподавателей 
(European Teacher Training Institute).  

• Укрепление связей на местном уровне. Крайне важно максимально приблизить 
обучение к дому. Эта идея должна быть отражена в местных и региональных 
политических программах по обеспечению экономического развития и социальной 
сплоченности, где образование и профессиональная подготовка также играют 
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ключевую роль. Необходимо учреждение мультидисциплинарных 
образовательных  центров, установление партнерства на местном и региональном 
уровнях и заключение региональных и местных соглашений о занятости, что 
предполагает весьма значимую роль образования и является еще одним важным 
вызовом для социальных партнеров.  

• Социальный диалог. Необходимо расширять сферу деятельности национального 
и Европейского социального диалога; наш опыт свидетельствует о том, что 
значительно проще достигнуть полного консенсуса при определении грядущих 
проблем и вызовов, чем заключать совместные соглашения о методах внедрения 
пожизненного образования. Однако ETUC стремится к реализации именно этой 
политики, в соответствии с Европейским рамочным соглашением о мерах, 
обеспечивающих доступ работников к пожизненному образованию и 
профессиональной подготовке.  

Разрабатывая заявку на финансирование европейского проекта, необходимо 
учитывать, как результаты данного проекта могут способствовать реализации 
приоритетных направлений политики на европейском уровне, а также какую пользу они 
принесут на национальном уровне. В этой главе мы постарались дать вам некоторое 
представление об этом, а также привели ссылки на ряд источников дополнительной 
информации.  
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Глава 10  
Профсоюзы и социальный диалог 
 

Европейский Союз осознает значимость организаций, представляющих интересы 
работников и работодателей, а также преимущества, которые дает их участие в 
формировании политики ЕС. Профсоюзы имеют представительство в Экономическом и 
Социальном Комитете с момента создания Европейского Сообщества; в последние годы 
роль социального диалога становится все более значимой во многих сферах, в том числе в 
отношении образования и профессиональной подготовки.  

В дополнение к консультативным механизмам, в 1985 г. Председателем Комиссии 
Жаком Делором (Jacques Delors) была инициирована новая структура, позволяющая 
осуществлять социальный диалог непосредственно между организациями, 
представляющими интересы работников (ETUC) и работодателей частного и 
государственного секторов (UNICE65 и CEEP66). Первоначально существовало три 
организации, признанных полноправными участниками межотраслевого социального 
диалога на европейском уровне; другие структуры, такие как EUROCADRES, CEC  и 
прочие европейские отраслевые федерации, являющиеся членскими организациями 
ETUC, были признаны в качестве участников социального диалога  в конкретных 
отраслях промышленности и торговли. С декабря 1998г., когда ETUC заключила 
соглашение о сотрудничестве с UNICE, UEAPME67 также представляет работодателей 
частного сектора в межотраслевом социальном диалоге на европейском уровне.  

Законодательные основания социального диалога были заложены в Статье 139 
Амстердамского Договора (Статья 118b Маастрихтского Договора), которая обязывает 
Комиссию ЕС стремиться к развитию социального диалога между социальными 
партнерами на европейском уровне в отношении ряда аспектов, в том числе свободы 
передвижения, улучшения условий жизни и труда, социальной защиты, свободы 
объединений и коллективных переговоров, повышении квалификации, обеспечении 
равных прав для мужчин и женщин, прав работников на информирование и 
консультирование, безопасности и гигиены труда на рабочем месте. Договор 
предусматривает обязательное проведение совещаний  представителей работников и 
работодателей и обязательное предоставление рекомендаций от каждой из сторон, 
предваряющее подачу заявки в Совет ЕС.  

Усиление значимости социального диалога отражается в растущем участии 
социальных партнеров в деятельности Союза, в том числе в осуществлении мониторинга 
и экспертизы таких программ, как Леонардо да Винчи68 и Инициативы Сообщества69, а 
также их вовлечении в работу Комитета Европейского Социального Фонда. В 
большинстве случаев профсоюзам отводятся исключительно консультативные функции. 
Однако, Социальный Протокол Договора, ратифицированный всеми странами-
участниками, дает социальным партнерам возможность также самостоятельно 
инициировать законодательные процессы. Первым подобным прецедентом стало 
рамочное соглашение об отпуске по уходу за ребенком, подписанное ETUC, UNICE и 
                                                 
65 Союз конфедераций промышленников и работодателей Европы – Union of Industrial and Employers 
Confederations of Europe. См.:  http://www.unice.org  
66 Европейский Центр работников государственных предприятий  - European Centre of Enterprises with Public 
Participation and of Enterprises of General Economic Interest.  См.: http://www.ceep.org  
67 Европейская Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса – European Association of Craft and Small 
and Medium-Sized Enterprises.  См.: http://www.ueapme.com  
68 См. Главу 12 
69 См. Главу 13 

http://www.unice.org
http://www.ceep.org
http://www.ueapme.com
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CEEP в декабре 1995г, за которым последовало заключение соглашений о неполной 
занятости и постоянных контрактах. По инициативе социальных партнеров все эти 
соглашения были ратифицированы Советом Министров ЕС и в настоящий момент они 
включены в законодательство ЕС. Помимо данных соглашений, ETUC, UNICE/UEAPME 
и CEEP в июле 2002г. было подписано добровольное соглашение о работе через сеть 
Интернет (teleworking). Также был заключен ряд подобных отраслевых соглашений70.  

К сожалению, далеко не все примеры осуществления Социального Диалога столь 
позитивны и, учитывая это,  ETUC стремится к укреплению роли социальных партнеров и 
объединению усилий по развитию новых законодательных инициатив. Однако это во 
многом зависит от активности профсоюзного участия и вовлечения профсоюзов в 
реализацию многих направлений политики, в том числе в сферу профессиональной 
подготовки.  

 

Согласованные позиции 
С 1986г.  ETUC, UNICE и CEEP в результате обсуждений, состоявшихся в рамках 

Социального Диалога, выпустили ряд объединенных заявлений - «Согласованных 
позиций», определяющих общие задачи в сфере реализации социальной политики.  

Характерной особенностью данных документов является повышенное внимание  к 
вопросам образования, профессиональной подготовки и роли Социального Диалога в 
данной сфере. Наиболее часто в Согласованных Позициях фигурировали следующие 
аспекты:  

• Роль повышения квалификации как механизма развития, объединяющего интересы 
социальных партнеров и правительства в определении политики, ресурсов, 
приоритетов и т.д.; 

• Необходимость мотивирования работников к повышению квалификации путем 
более активного информирования и предоставления возможностей получения 
профессиональной подготовки; 

• Развитие эффективных механизмов постоянного повышения и обоюдного 
признания квалификации, а также усиление роли социальных партнеров на всех 
этапах этого процесса: от анализа потребностей и определения стратегии действий 
до непосредственной реализации проектов, осуществления мониторинга и оценки; 

• Мониторинг мероприятий и структур, занимающихся предоставлением услуг в 
сфере профессиональной подготовки, направленный на прогнозирование того, 
какие новые формы подготовки и какие квалификации могут быть востребованы в 
будущем; 

• Интенсивное развитие первоначальной профессиональной подготовки, дающей 
базовое образование и гарантирующей получение определенного уровня 
квалификации, а также развитие связей между образовательными учреждениями и 
сферой бизнеса; 

• Усиление внимания к роли профессиональной подготовки в обеспечении равенства 
возможностей мужчин и женщин.  

По всем этим аспектам в Согласованных Позициях были изложены 
законодательные предложения к Сообществу, правительствам стран-участников, где 
предлагается вести совместную работу, направленную на улучшение качества работы и 
                                                 
70 См.: http://www.etuc.org в разделе «Досье» (“Dossiers”) и «Европейский Социальный Диалог и 
Переговоры» (“European Social Dialogue and Negotiations”) 

http://www.etuc.org
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привлечение организаций социальных партнеров, как на уровне Сообщества, так и на 
национальном уровне.  

В конце 1995г. Рабочей группой Социального Диалога по вопросам образования и 
профессиональной подготовки было принято решение проанализировать ключевые темы, 
заявленные в Согласованных Позициях, для того, чтобы определить сюжеты, на 
основании которых можно разработать совместные проекты или инициативы, реализация 
которых могла бы иметь больший политический эффект, нежели предыдущие 
мероприятия Группы. Все усилия последних лет, несмотря на  возникавшие сложности, 
были направлены на достижение конкретных результатов на основе данного метода 
работы. По существу, ETUC стремилась к заключению соглашения на европейском 
уровне, но организации работодателей не имели официальных полномочий для 
подписания подобных соглашений.  

Тем не менее, в феврале 2002г. ETUC, UNICE/UEAPME и CEEP была подписана 
«Программа действий в отношении пожизненного улучшения качества работы  и 
квалификации»71. Этот  документ не имеет статуса официального соглашения, но в нем 
содержится призыв к социальным партнерам на национальном и европейском уровнях, 
содействовать развитию качества работы и признания квалификации как основных 
аспектов пожизненного обучения.  

Программа также призывает страны-участники и Комиссию ЕС содействовать 
развитию данной инициативы и реализации четырех приоритетов, являющихся сферой 
совместной ответственности социальных партнеров:  

• Определение и прогнозирование потребностей в навыках и квалификациях; 
• Определение и оценка навыков и квалификаций; 
• Информационная и консультационная поддержка работодателям и бизнес-

структурам; 
• Максимально эффективное использование всех доступных ресурсов 

Более того, «Программа действий» обязывает партнеров распространять и 
популяризировать данный документ в странах-участниках ЕС на всех возможных уровнях 
с учетом национальной специфики. Они также должны ежегодно представлять отчет о 
мероприятиях на национальном уровне, проведенных в соответствии с четырьмя 
приоритетами, определенными выше, используя примеры успешного сотрудничества. По 
итогам третьего годового отчета Рабочая группа по образованию и профессиональной 
подготовке должна будет оценить эффективность реализации Программы как на 
организационном уровне, так и на уровне рядовых работников и представить в марте 
2006г. отчет, где, в случае необходимости, приоритеты социальных партнеров будут 
скорректированы. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что механизмы осуществления социального 
диалога и темы, обсуждающиеся в его рамках, составляют один из основных приоритетов 
всех программ Европейского Союза, направленных на развитие пожизненного обучения 
(Леонардо да Винчи, Инициативы Сообщества и т.д.). Тем, кто управляет проектами, 
реализующимися при поддержке данных программ, особенно важно иметь полное 
представление о данных тематиках и механизмах.  

                                                 
71 См.: http://www.etuc.org/en в разделе «Социальный диалог», (“Social Dialogue”),  «Соглашения между 
европейскими социальными партнерами» (“Agreements between the European social partners”) или 
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/III.cfm 

http://www.etuc.org/en
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/III.cfm
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ЧАСТЬ III 
 

ГРАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ  
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
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Глава 11 
Обзор грантовых программ Европейского Союза 
 

В Разделе III данного пособия будут рассмотрены некоторые грантовые 
программы, учрежденные Европейской Комиссией для развития и реализации 
политических приоритетов Европейского Союза. В Главе 7 и Главе 8, вы можете найти 
общую информацию об основных направлениях политики Европейского Союза. В данной 
главе дается краткий обзор программ, которые могут представлять интерес для 
профсоюзов, стремящихся получить грантовое финансирование для транснациональных 
проектов.  

Многим программам, финансируемым из бюджета ЕС, выделяется годовое 
финансирование и каждый год необходимо заново вести переговоры и согласовывать 
программу и бюджет; некоторые, как правило, масштабные инициативы, такие как 
Европейский Социальный Фонд, Программа Леонардо да Винчи, Программа Сократ и 
Рамочная программа научно-технического развития имеют бюджеты и программы работ, 
утвержденные на несколько лет вперед. Эти программы, в свою очередь, осуществляют 
поддержку множества более мелких программ, каждая из которых имеет свои задачи и 
свой регламент.  

Каждая грантовая инициатива, независимо от того, финансируется ли она из 
годового бюджета или из бюджета одной из крупных программ, имеет собственные 
нормативные документы, формы заполнения заявок и регламент работы. Как правило, эту 
информацию можно получить в соответствующем Генеральном Директорате, в 
представительствах Европейской Комиссии в странах ЕС (см. Приложение 7) или же на 
сайте Европейской Комиссии. 

Информация, представленная ниже, представляет собой выборку из ряда программ, 
осуществляемых в настоящее время, которые могут представлять интерес для 
профсоюзных организаций. Конкретный перечень программ меняется от года к году. 
Наиболее актуальную информацию вы можете найти на сайте ETUCO в разделе 
«Информационная Служба Европейского Союза», а также на сайтах соответствующих 
Генеральных Директоратов.  

Информация о программах представлена в виде группы тематических разделов. 
Каждая конкретная программа может фигурировать в нескольких разделах. Некоторым 
крупным инициативам, таким как Программа Леонардо да Винчи, Программа Сократ, 
Европейский Социальный Фонд и Шестая Рамочная Программа научно-технического 
развития, также посвящены отдельные разделы.  

 

Образование и профессиональная подготовка 
Это одно из основных направлений финансовой поддержки Комиссии, которое 

включает в себя не только программы, администрируемые Генеральным Директоратом 
Образования и Культуры, но также отдельные элементы других программ и статей 
бюджетов, в том числе:  

 

Программа Леонардо да Винчи 
Программа Леонардо да Винчи оказывает поддержку мероприятий в сфере 

повышения квалификации и ее целью является улучшение навыков и качества работы 
граждан ЕС. (Более подробно о Программе см. Главу 12) 
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Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 

 

Программа Сократ 
Программа Сократ оказывает поддержку транснационального сотрудничества 

школ, университетов и учреждений образования для взрослых, а также внедрения 
инноваций в системах образования и профессиональной подготовки. (Более подробно о 
Программе см. Главу 12)  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html 

 

Европейский Социальный Фонд и Инициативы Сообщества 
Европейский Социальный Фонд и Инициативы Сообщества, в первую очередь 

программа EQUAL, активно содействуют развитию профессиональной подготовки и 
улучшению ее качества (Более подробно об этом см. Главу 13).  

Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html 

 

Шестая Рамочная Программа Научно-Технического Развития и Внедрения 
Инноваций 

Несмотря на то, что эта программа занимается в первую очередь проблемами 
технологического развития, одно из ее направлений – развитие информационных 
технологий -  большое внимание уделяет образованию и профессиональной подготовке 
(Более подробно о Программе см. Главу 17) 

Информация о программе и основные документы:  

http://www.cordis.lu/fp6/home.html 

 

Программа Молодежь 

Мероприятия, осуществляемые в рамках данной Программы, включают в себя 
проведение тренингов и курсов повышения квалификации для тех, кто работает с 
молодежью.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 

 

Программа обучения через сеть Интернет (e-Learning) 
Программа направлена на проведение мероприятий, содействующих эффективному 

использованию информационных и коммуникационных технологий для модернизации 
европейского образования и профессиональной подготовки, направленной на развитие 
общества, основанного на знаниях.  

В рамках программы реализуются четыре основных направления:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/socrates_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
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• Развитие компьютерной грамотности; 
• Европейские виртуальные университетские сообщества; 
• Виртуальное сотрудничество школ Европы и повышение квалификации школьных 

преподавателей; 
• Популяризация обучения через сеть Интернет в Европе. 

Информация о программе и основные документы:  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html 

 

04.03.03.02 Информационные и образовательные мероприятия для объединений 
работников 

Данная статья бюджета оказывает финансовую поддержку мероприятиям, 
направленным на информирование и обучение представителей организаций, 
представляющих интересы работников (Более подробно о данной статье бюджета см. 
Главу 14) 

Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_2004_en.cfm 
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/documentation_english&vm=det
ailed&sb=Title 

 

Программа сотрудничества Европейского Союза и США в сфере высшего 
образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации 

В рамках данной программы реализуются проекты трансатлантического 
сотрудничества, содействующие развитию студенческой мобильности, образовательных 
обменов, инновационных программ обучения, исследовательских проектов, коротких 
интенсивных программ, визитов преподавателей и других инновационных проектов, 
предполагающих использование новых технологий и дистанционного обучения.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 

 
Программа сотрудничества Европейского Союза и Канады в сфере высшего 
образования и повышения квалификации 

Мероприятия, осуществляемые в рамках данной программы, направлены на 
развитие и распространение инновационных международных программ обучения, 
студенческой мобильности и развития ее организационной структуры, обменов и 
командировок для преподавателей, тренеров, администраторов и других специалистов в 
сфере образования, а также развитие и распространение компьютерных и интернет-
технологий обучения.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html 

 
Программа АЛЬФА 

Эта программа направлена на поддержку академического сотрудничества 
университетов, школ, профсоюзов и других образовательных структур Европейского 
Союза и Латинской Америки.  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/newtenders/proposal_2004_en.cfm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?l=/documentation_english&vm=det
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html
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Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 

Занятость и востребованность на рынке труда 
Основная ответственность за реализацию политики в сфере занятости лежит на 
Генеральном Директорате Занятости и Социальных вопросов, но это направление также 
тесно связано с деятельностью Генерального Директората Образования и Культуры. В 
настоящий момент в этом направлении реализуются следующие программы:  

 

04.02.12 EURES (Европейские службы занятости) 
Эта статья бюджета предоставляет финансовую поддержку деятельности сети 

Европейских Служб Занятости, оказывающей консультационные и информационные 
услуги в сфере занятости на транснациональном уровне, осуществляя обмен вакансиями и 
резюме соискателей между странами ЕС, а также обмен информацией о ситуации на 
рынке труда.  

Информация и основные документы: 

http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

 

Программа Леонардо да Винчи 
Программа Леонардо да Винчи оказывает поддержку мероприятиям в сфере 

повышения квалификации и ее целью является улучшение навыков и качества работы 
граждан ЕС. (Более подробно о Программе см. Главу 12) 

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 

 

Европейский Социальный Фонд и Инициативы Сообщества 
Европейский Социальный Фонд и Инициативы Сообщества, в первую очередь 

программа EQUAL, активно содействуют развитию востребованности работников на 
рынке труда. Статья 6 Европейского Социального Фонда также предполагает реализацию 
широкого спектра инновационных мероприятий, направленных на обеспечение занятости. 
(Более подробно об этом см. Главу 13).  

Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 

 

Производственные отношения 
Существует целый ряд бюджетных статей, оказывающих поддержку различным 

мероприятиям, касающимся производственных отношений и, в том числе, 
представительства интересов работников. В настоящий момент реализуются следующие 
направления:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/eures/index.jsp
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
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04.03.03.01 Производственные отношения и социальный диалог 
Данная статья бюджета направлена на развитие социального диалога на 

межотраслевом и отраслевом уровне, а также поддержку мероприятий в сфере 
производственных отношений, в частности, содействующих развитию информационного 
обмена на европейском уровне. Она также поддерживает распространение и 
популяризацию положительного опыта, развитие контактных сетей, а также исследований 
и проектов, направленных на обеспечение финансового участия работников. (Более 
подробно об этом см. Главу 14). 

Информация  и основные документы: 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?I=/documentation_english&vm=det
ailed&sb=Title 

 

04.03.03.02 Информационные и образовательные мероприятия для объединений 
работников 

Данная статья бюджета оказывает финансовую поддержку мероприятиям, 
направленным на информирование и обучение представителей организаций, 
представляющих интересы работников. Это направление является реализацией 
инициативы Сообщества по развитию социального измерения внутреннего рынка и 
обеспечению участия представителей социальных партнеров из стран-кандидатов на 
вступление в ЕС. (Более подробно о данной статье бюджета см. Главу 14) 

Информация и основные документы:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 

 
04.03.03.03. Информирование, консультирование и участие представителей трудовых 
коллективов в управлении предприятием 

Данная статья бюджета оказывает финансовую поддержку мероприятиям, 
направленным на усиление транснационального сотрудничества представителей 
работников и работодателей в сфере реализации права работников на информирование, 
консультирование и участие в управлении предприятием (для организаций, 
осуществляющих свою деятельность в более чем одном государстве ЕС). Эти средства 
также могут быть направлены на финансирование тренингов и других образовательных 
мероприятий для представителей транснациональных органов информирования, 
консультирования и участия. (См. также Главу 14) 

Информация и основные документы:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?I=/vp2004001senglis
h&vm=detailed&sb=Title 

 

Социальные вопросы и охрана окружающей среды 
Европейская Комиссия также поддерживает проекты, касающиеся широкого 

спектра социальных и экологических аспектов, таких как гендерное равенство, 
дискриминация и социальная изоляция, экологические проблемы и гигиена и 
безопасность труда 

 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?I=/documentation_english&vm=det
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?I=/vp2004001senglis
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Программа Сообщества по обеспечению гендерного равенства (2001-2005) 
Программа направлена на обеспечение гендерного равенства путем реализации 

рамочной стратегии Сообщества в сфере гендерного равенства. Программа координирует 
и финансирует реализацию транснациональных мероприятий и обеспечивает их 
согласованность с другими программами и грантами Европейского Союза в данной сфере.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 

 

Европейский Социальный Фонд и Инициативы Сообщества 
Европейский Социальный Фонд и Инициативы Сообщества, в первую очередь 

программа EQUAL, направлены на обеспечение равенства (Более подробно об этом см. 
Главу 13).  

Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm 

 

Дафна II – Программа Европейского Союза по борьбе с жестоким обращением в 
отношении детей, молодых людей и женщин 

Программа Дафна II реализуется в период 2004-2008гг. и ее бюджет составляет 50 
млн. евро. Она оказывает поддержку мероприятий, направленных на предупреждение или 
борьбу со всеми типами жестокого обращения в отношении детей, молодых людей и 
женщин, защиту жертв жестокого обращения и групп риска. Ежегодно проводятся два 
конкурса заявок на финансирование проектов: для конкретных проектов (как и в рамках 
первой программы Дафна); для проектов, направленных на распространение и внедрение 
достигнутых результатов. Информация о данных конкурсах, как правило, публикуется в 
ноябре, а проекты, получившие финансирование, начинают свою деятельность в июле 
следующего года 

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm 

 
04.04.02.02 Программа мероприятий Сообщества по противодействию социальной 
изоляции (2002-2006) 

Данная статья бюджета направлена на финансирование многолетней программы 
сотрудничества стран ЕС, направленного на противодействие социальной изоляции.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/calls_en.htm 

 

07.03.02 Программа мероприятий Сообщества, направленная на поддержку 
неправительственных экологических организаций 

Данная статья бюджета Комиссии разработана для поддержки деятельности 
некоммерческих организаций, занимающихся проблемами экологии и устойчивого 
развития.  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/calls_en.htm
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Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm 

 

04.03.05.01 Обеспечение охраны здоровья, гигиены и безопасности на рабочем месте 
Данная бюджетная статья направлена на поддержку реализации Европейских 

Директив об обеспечении охраны здоровья, гигиены и безопасности на рабочем месте, и 
обеспечение участия всех сторон производственных отношений в планировании, 
формулировании и реализации политики Сообщества в данной сфере.  

Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html 

 

Информационное общество 
На сегодняшний день существует множество программ, направленных на развитие 

различных аспектов информационного общества – от внедрения технологических 
инноваций до интернет-обучения. Ниже представлена небольшая выборка грантовых 
программ, реализуемых в настоящее время:  

 

Шестая Рамочная Программа научно-технического развития и внедрения 
инноваций 

Несмотря на то, что эта программа занимается в первую очередь проблемами 
технологического развития, одно из ее направлений – развитие информационных 
технологий -  большое внимание уделяет образованию и профессиональной подготовке, а 
также внедрению новых технологий. (Более подробно о Программе см. Главу 17) 

Информация о программе и основные документы:  

http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm 

 

Программа eTen  
Это программа Европейского Сообщества, направленная на развитие услуг, 

осуществляемых с помощью телекоммуникационных сетей, в европейском масштабе. 
Программа реализуется в первую очередь в сфере общественного обслуживания, там, где 
Европа имеет конкурентное преимущество.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm 

 

Программа Леонардо да Винчи 
Программа Леонардо да Винчи оказывает поддержку мероприятиям в сфере 

повышения квалификации и ее целью является улучшение навыков и качества работы 
граждан ЕС, в том числе и с помощью мультимедийных инструментов и дистанционного 
обучения. (Более подробно о Программе см. Главу 12) 

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/health_safety/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tender_en.html
http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm
http://europa.eu.int/information_society/activities/eten/index_en.htm


 112

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 

 

Программа Сократ 
Программа Сократ оказывает поддержку  транснационального сотрудничества 

школ, университетов и учреждений образования для взрослых, активно развивая 
использование методик дистанционного обучения. (Более подробно о Программе см. 
Главу 12)  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

 

Программа обучения через сеть Интернет (e-Learning) 
Программа направлена на проведение мероприятий, содействующих эффективному 

использованию Информационных и Коммуникационных Технологий для модернизации 
европейского образования и профессиональной подготовки, направленной на развитие 
общества, основанному на знаниях.  

В рамках программы реализуются четыре основных направления:  
• Развитие компьютерной грамотности; 
• Европейские виртуальные университетские сообщества; 
• Виртуальное сотрудничество школ Европы и повышение квалификации школьных 

преподавателей; 
• Популяризация обучения через сеть Интернет в Европе. 

Информация о программе и основные документы:  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html 

 

Языки и культура 
При поддержке Комиссии реализуется целый спектр инициатив, связанных с 

развитием европейской культуры и сохранением европейского культурного наследия, 
изучением языков и охраной миноритарных европейских языков и культур.  

 

Программа Культура 2000 (2000-2006) 
Программа «Культура 2000» направлена на развитие культурного диалога, 

популяризацию знаний об истории и культуре, содействие транснациональному 
распространению культуры, культурному многообразию, поддержку творческих 
инициатив и сохранение культурного наследия. Программа рассматривает культуру как 
один из ключевых механизмов социальной интеграции и социо-экономического развития.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html 

 

Программа Леонардо да Винчи 
Программа Леонардо да Винчи оказывает поддержку мероприятий в сфере 

повышения квалификации и ее целью является улучшение навыков и качества работы 
граждан ЕС. Одним из направлений деятельности программы является поддержка 
изучения языков. (Более подробно о Программе см. Главу 12) 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html
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Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 

 

Программа Сократ 
Программа Сократ оказывает поддержку транснационального сотрудничества 

школ, университетов и учреждений образования для взрослых, активно содействуя 
изучению иностранных языков. (Более подробно о Программе см. Главу 12)  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

 

15.04.03.02 Мероприятия по развитию и охране региональных и миноритарных 
языков и культур 

Данная статья бюджета оказывает поддержку мероприятий, направленных на 
развитие и охрану региональных языков и культур Европейского Сообщества, в том числе 
миноритарных языков, не имеющих конкретной территориальной принадлежности, таких 
как идиш, цыганский язык и т.д. Она также содействует развитию культурных обменов 
между миноритарными культурными группами стран Центральной и Восточной Европы и 
Европейским Союзом.  

Информация и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en.html 

 

Сотрудничество и развитие 
Европейский Союз оказывает поддержку развитию международного 

сотрудничества со странами за пределами Европейского Сообщества. В первую очередь, 
поддержка оказывается неправительственным организациям, осуществляющим 
международное сотрудничество со странами за пределами Европейского Союза, в том 
числе в сфере образования и социального развития. Более подробную информацию об 
инициативах развития и сотрудничества вы можете найти в Главе 18 и на сайтах:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm 

 

Программа сотрудничества Европейского Союза и США в сфере высшего 
образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации 

В рамках данной программы реализуются проекты трансатлантического 
сотрудничества, содействующие развитию студенческой мобильности, образовательных 
обменов, инновационных программ обучения, исследовательских проектов, коротких 
интенсивных программ, визитов преподавателей и других инновационных проектов, 
предполагающих использование новых технологий и дистанционного обучения.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html 

 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/langmin/langmin_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-usa/usa_en.html
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Программа сотрудничества Европейского Союза и Канады в сфере высшего 
образования и повышения квалификации 

Мероприятия, осуществляемые в рамках данной программы, направлены на 
развитие и распространение инновационных международных программ обучения, 
студенческой мобильности и развития ее организационной структуры, обменов и 
командировок для преподавателей, тренеров, администраторов и других специалистов в 
сфере образования, а также развитие и распространение компьютерных и интернет-
технологий обучения.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html 

 

Программа АЛЬФА 
Эта программа направлена на поддержку академического сотрудничества 

университетов, школ, профсоюзов и других образовательных структур Европейского 
Союза и Латинской Америки.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm 

 

19.08.02 Программа MEDA 
Программа оказывает поддержку процессов реформирования социальных и 

экономических систем средиземноморских стран, не входящих в состав ЕС. 
Подпрограмма Средиземноморский Диалог Euromed (2004-2005) представляет особый 
интерес для профсоюзов и некоммерческих организаций, осуществляющих свою 
деятельность в экономической и социальной сфере. Она направлена на развитие 
информационного обмена и активного диалога между гражданами стран по обе стороны 
Средиземного моря. (См. также Главу 18) 

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm 
 

21.03.17 Европейская программа поддержки процессов реконструкции и развития в 
странах Южной Африки (EPRD) 

Данная программа предоставляет грантовое финансирование проектам, 
осуществляемым местными сообществами и профсоюзами, и направленным на создание 
новых рабочих мест, развитие образования, профессиональной подготовки и 
здравоохранения.  

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm 
 

21.02.06 Обеспечение гендерного равенства в развитии сотрудничества 
 Программа направлена на развитие комплексного подхода к обеспечению 
гендерного равенства во всех сферах развития сотрудничества и поддержку  
общественных и частных инициатив по обеспечению гендерного равенства на местном 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/eu-canada/canada_en.html
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/meda.htm
http://europa.eu.int/comm/development/index_en.htm
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уровне. Приоритетами Программы на 2004г. является предоставление женщинам доступа 
к оплачиваемым рабочим местам в несельскохозяйственных секторах.  

Информация о программе и основные документы: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

21.02.13 Децентрализованное сотрудничество 
 Программа оказывает поддержку инициатив, обеспечивающих устойчивое 
развитие процессов диверсификации и укрепления гражданского общества в 
развивающихся странах и поддержку процессов демократизации, институционального 
строительства, информационных и образовательных мероприятий.  

Информация о программе и основные документы: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm 

  

21.12.17 Культурное сотрудничество с развивающимися странами 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

21.02.03 Мероприятия, направленные на повышение осведомленности об аспектах 
развития 
 Данная бюджетная статья оказывает поддержку информационных кампаний, 
посвященных проблемам развития в развивающихся странах, а также активизирует 
общественную поддержку процессов развития в европейских странах (См. также Главу 
18) 

Информация и основные документы: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm 

 

Программа CARDS 
 Данная программа направлена на обеспечение стабильности и мира в Западных 
Балканах и поддержку участия стран Западных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Сербия, Черногория и Бывшая Югославская Республика Македония) в 
процессах стабилизации и объединения (см. также Главу 18). 

Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm 

 

Демократия и права человека 
 Европейский Союз активно занимается развитием демократии и прав человека в 
странах ЕС и партнерских странах третьего мира. Одним из ключевых направлений 
деятельности программы в последние годы была поддержка демократизации стран 
Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР с помощью программ развития 
демократии PHARE и TACIS. В Главе 18 дается детальный обзор программ, 
осуществляемых в настоящий момент в данных регионах. Более подробную информацию 
об инициативах по поддержке сотрудничества в сфере обеспечения демократии и прав 
человека вы можете найти на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/cdc_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/pvd_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/cards/foreword_en.htm
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http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 

 

Визиты и обмены 
 Некоторые программы, уже упомянутые в данном разделе, активно содействуют 
развитию встреч, рабочих и образовательных обменов и командировок специалистов из 
различных европейских стран. Для профсоюзов данные возможности могут представлять 
интерес как сами по себе, так и в качестве начального этапа разработки идеи проекта и 
установления сотрудничества с будущими партнерами.  

 

04.03.03.01 Производственные отношения и социальный диалог 
Информация и основные документы: 

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

 

04.03.03.03. Информирование, консультирование и участие представителей трудовых 
коллективов в управлении предприятием 
Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm 

 

Программа Леонардо да Винчи 
Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html 

 

Программа Сократ 
Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

 

Программа Молодежь 
Информация о программе и основные документы:  

http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html 

 

 Список грантовых инициатив, предложенный в данной главе, является только 
выборкой, представляющей некоторые примеры программ, осуществляемых в настоящий 
момент. Более подробную и более актуальную информацию вы можете найти в 
Библиотеке Информационной Службы Европейского Союза на сайте ETUCO: 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library 

а также на веб-сайтах, поддерживаемых соответствующими Генеральными 
Директоратами. Список данных сайтов представлен в Приложении 5.  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/tender_en.htm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library
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Глава 12 
Образовательные программы и программы профессиональной 
подготовки 
 

В данной главе нами будут рассмотрены  ключевые программы поддержки 
образования и профессиональной подготовки, осуществляемые Европейской Комиссией: 
программа СОКРАТ и программа ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ II. Обе программы 
завершаются в 2006г., и в конце данной главы мы расскажем о том, какие программы 
придут им на смену. 

 

Программа Сократ – Этап II (2000 – 2006 гг.) 
Программа СОКРАТ призвана способствовать развитию инновационного и 

транснационального сотрудничества в сфере образования в Европе. Она сотрудничает не 
только со школами и университетами, но также со структурами дополнительного 
образования. Помимо осуществления образовательных визитов и обменов, программа 
СОКРАТ также содействует изучению иностранных языков и развитию открытого и 
дистанционного образования.  

 

История развития программы 
Программа СОКРАТ была впервые запущена в марте 1995г. Она объединила 

направления, реализовывавшиеся ранее другими программами Сообщества, такими как 
программа  Erasmus (в сфере высшего образования), Lingua (изучение иностранных 
языков), Eurydice (информационные обмены) и Arion (образовательные поездки).  

В целом, основной целью Первого этапа Программы СОКРАТ было содействие 
улучшению качества и содержания образования для детей, молодежи и взрослых 
посредством европейского сотрудничества, и развитие доступного образования в 
Европейском Союзе.  

Первый этап Программы СОКРАТ был направлен на реализацию ряда конкретных 
задач:  

• Укрепление европейского гражданства; 
• Популяризация языков Европейского Союза; 
• Укрепление сотрудничества между различными образовательными учреждениями 
Европейского Союза; 
• Повышение мобильности студентов и преподавателей в рамках ЕС  с целью 
развития обучения и профессиональной подготовки; 
• Расширение и укрепление контактов между школьниками в различных странах ЕС 
и развитие школьного образования в общеевропейском контексте; 
• Развитие открытого европейского пространства для сотрудничества в сфере 
образования; 
• Содействие развитию открытого и дистанционного обучения; 
• Содействие обмену опытом и информацией в сфере образования в рамках 
Европейского Союза.  

 

Деятельность в рамках первого этапа программы осуществлялась в шести 
конкретных направлениях: 
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• Высшее образование (Erasmus) 
• Школьное образование (Comenius) 
• Изучение языков (Lingua) 
• Открытое и дистанционное обучение 
• Дополнительное образование (образование для взрослых) 
• Обмен опытом и информацией между различными образовательными системами 

В рамках первого этапа Программы СОКРАТ грантовое финансирование 
предоставлялось проектам, предполагавшим реализацию следующих видов деятельности:  

• Транснациональные проекты; 
• Развитие сетевых структур, партнерств и ассоциаций; 
• Осуществление преподавательских\студенческих обменов и инициатив по 
развитию мобильности; 
• Транснациональные тренинговые курсы для преподавательского состава; 
• Встречи, направленные на разработку проектов и обмен опытом; 
• Подготовка методических и аналитических материалов, пособий и мероприятия по 
сбору данных.  

Окончательное решение о реализации Второго этапа Программы СОКРАТ было 
принято 24 января 2000г. Он является продолжением и развитием направлений 
деятельности Первого этапа Программы.  

 

Цели Программы 
Принимая во внимание ответственность стран ЕС за развитие образования и 

профессиональной подготовки на национальном уровне, Второй этап программы Сократ 
направлен на:  

«...содействие становлению Европы, основанной на знаниях, посредством 
развития образования и профессиональной подготовки в общеевропейском контексте, 
предполагающих развитие пожизненного обучения, опирающегося как на формальное, 
так и на неформальное образование. Программа должна содействовать развитию 
знаний, навыков и квалификаций, направленных на обеспечение активной гражданской 
позиции жителей ЕС и увеличение их востребованности на рынке труда».  

Основной акцент делается на двух ключевых направлениях: обеспечении 
пожизненного обучения и развитии «Европы, основанной на знаниях».  

Основные цели Второго этапа Программы СОКРАТ можно сформулировать 
следующим образом:  

• Развитие образования в общеевропейском контексте; 
• Улучшение знания европейских языков; 
• Содействие сотрудничеству и мобильности на всех уровнях образования; 
• Содействие инновациям в образовании; 
• Обеспечение равных возможностей во всех сферах образования  

 

Конкурсы проектов и участие в Программе 
Ежегодно Европейская Комиссия объявляет конкурс на гранты, при этом сроки 

реализации проектов каждый год меняются в зависимости от приоритетов Программы.  

Мы предлагаем вам внимательно ознакомиться с  информацией о конкурсе 
нынешнего  года, его сроках и расписании, на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
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Организации-участники 
Программа открыта для участия всех организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере дополнительного образования (adult education), независимо от того, 
являются ли они элементом формальной системы, или же предоставляют неакадемические 
образовательные услуги. К подобным организациям относятся и профсоюзы.  

 

Страны-участники 
В Программе СОКРАТ – II участвуют 25 стран – членов ЕС, а также страны-

кандидаты, такие как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Болгария, Румыния и Турция.  

 

Конкретные мероприятия в рамках Программы СОКРАТ –II 
Конкретные направления деятельности в рамках Программы СОКРАТ – II 

соответствуют шести направлениям деятельности первого этапа Программы.  

Школьное образование (Comenius) 
• Партнерство школ;  
• Обучение и повышение квалификации преподавательского состава, 
занимающегося школьным образованием; 
• Формирование контактных сетей школьных партнерств и преподавателей.  

Высшее образование (Erasmus) 
• Взаимодействие и сотрудничество европейских университетов; 
• Мобильность студентов и преподавателей; 
• Создание тематических контактных сетей.  

Дополнительное образование (образование для взрослых) и другие образовательные 
возможности (Grundtvig) 
Преподавание и изучение языков (Lingua) 
Образование и компьютерные технологии (Minerva) 
Наблюдение и инновации 
Проведение совместных мероприятий с другими программами 
Сопутствующие мероприятия 

Все перечисленные выше виды деятельности направлены на реализацию 
следующих транснациональных приоритетов: 

• Поддержка транснациональной мобильности кадров в сфере образования в Европе; 
• Популяризация использования новейших информационных и коммуникационных 
технологий в образовании; 
• Содействие развитию транснациональных контактных сетей, способствующих 
обмену опытом; 
• Содействие изучению иностранных языков и культур; 
• Поддержка инновационных пилотных проектов, основанных на 
транснациональном партнерстве, направленном на развитие инноваций и 
качественного образования; 
• Постоянное усовершенствование справочных материалов Сообщества 
посредством:  
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• Мониторинга и анализа национальной политики стран ЕС в сфере 
образования; 
• Мониторинга и распространения положительного опыта и инноваций; 
• Расширения информационного обмена.  

Европейская Комиссия, как правило, устанавливает конкретные приоритеты, 
реализуемые в рамках конкретных конкурсов проектов. Мы рассчитываем, что, подавая 
заявку на соответствующий проект, вы внимательно ознакомитесь с информацией о 
конкурсе.  

 

Администрирование Программы и подача заявок 
В странах, участвующих в программе, Программа СОКРАТ администрируется 

Национальными Агентствами. Их контактную информацию вы можете найти на сайте 
Программы:  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html 

Как и другие аналогичные грантовые программы, Программа СОКРАТ 
предусматривает как централизованные, так  и децентрализованные механизмы принятия 
решений. В целом, все мероприятия, предполагающие обмены, визиты и т.д. 
осуществляются на децентрализованном (т.е. региональном) уровне. Другими словами, в 
этом случае решения принимаются на уровне стран ЕС. 

Централизованные механизмы предполагают принятие решений на уровне 
Европейской Комиссии. В основном, они используются при организации мероприятий, 
предполагающих участие многих сторон, при реализации направлений деятельности, 
касающихся развития сетевых структур, изучения языков (Lingua), популяризации 
компьютерных технологий (Minerva), а также проведения сопутствующих мероприятий.  

Если в странах ЕС Программа СОКРАТ администрируется Национальными 
Агентствами, то на уровне Европейской Комиссии ее управление осуществляется Офисом 
технической поддержки в Брюсселе:  
 
Socrates, Leonardo 1 Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 19 
B – 1140 Brussels 
Tel: +32.2.2330111 
Fax: +32.2.2330150 
e-mail: info@socleoyouth.be 

 Для некоторых проектов Комиссия предусматривает двухэтапную процедуру 
подачи заявок: первый этап – подача пред-заявки и, в случае ее принятия, подача 
полностью оформленной заявки.  

 

Профсоюзы и программа содействия дополнительному образованию (Grundtvig) 
Хотя многие профсоюзы может заинтересовать возможность, к примеру, 

сотрудничества со школами или университетами по вопросам различных аспектов 
трудовой деятельности; наибольший интерес для профсоюзов представляет программа 
содействия дополнительному образованию (образованию взрослых) - Grundtvig. В связи с 
этим мы перечислим общие параметры этого направления, как они приведены в решении 
об учреждении Второго этапа Программы СОКРАТ.  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates/nat-est.html
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1. Grundtvig содействует развитию пожизненного образования в 
общеевропейском контексте, способствуя (через укрепление транснационального 
сотрудничества) развитию инноваций и расширению доступности образования и 
улучшению его качества, а также изучению иностранных языков. Его задача – обеспечить 
возможность взрослым, стремящимся получить знания и навыки в рамках академического 
или неакадемического образования или же посредством самостоятельного обучения, 
повысить свою востребованность на рынке труда, улучшить способности к дальнейшему 
обучению и стать активными членами общества.  

2. Финансовая поддержка может быть оказана транснациональным проектам, 
направленным на реализацию следующих направлений деятельности:  

• Повышение востребованности пожизненного образования и содействие 
участию в нем; 

• Повышение квалификации или приобретение новых навыков для 
работников с недостаточным уровнем базового образования или 
квалификации; 

• Развитие, обмен и распространение инновационных подходов к 
образованию и положительного опыта в данной сфере, в том числе развитие и 
распространение соответствующих методических материалов и пособий; 

• Развитие информационных и консультационных служб для взрослых 
учащихся и преподавателей,  

• Развитие инструментов и методик оценки и сертификации знаний, навыков 
и квалификации, полученных взрослыми учащимися, в том числе 
посредством обучения на рабочем месте, самостоятельного обучения или в 
рамках структур неакадемического образования; 

• Содействие изучению языков Европейского Союза, а также повышению 
осведомленности о международной ситуации взрослых учащихся и 
преподавателей; 

• Обучение и повышение квалификации преподавателей в структурах 
дополнительного образования; 

• Содействие организации визитов и образовательных обменов 
преподавателей данной сферы образования, а также тренеров по подготовке 
преподавателей; 

• Осуществление проектов, направленных на реализацию конкретных 
образовательных потребностей взрослых учащихся.  

3. Данное направление также активно содействует формированию европейских 
контактных сетей и укреплению связей между различными субъектами структур 
дополнительного образования и пожизненного обучения, создавая тем самым 
возможности для сотрудничества на базе общих интересов и повышения осведомленности 
об общеевропейском контексте образования.  

 

Транснациональный аспект направления Grundtvig 
Транснациональный аспект предполагает участие  в проекте организаций 

дополнительного образования как минимум из трех стран. Для сетевых проектов 
необходимо участие структур как минимум из шести стран. По меньшей мере, один из 
партнеров должен представлять какую-либо страну Европейского Союза.  
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Дополнительная информация:  

• Домашняя страница Программы СОКРАТ:  

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html 

• Страница сайта Генерального Директората образования и культуры, где 
перечисляются стратегические приоритеты в отношении образования, 
профессиональной подготовки и молодежной политики:  

http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html 

• Информационная библиотека Европейского Союза на сайте ETUCO:  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 

http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
http://europa.eu.int/comm/education/index_en.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Программа ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – II (2000 – 2006 гг.) 
 

Основной задачей Программы ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ является содействие 
повышению квалификации и улучшению навыков и качества работы граждан 
Европейского Союза, а также повышению качества профессиональной подготовки и 
предоставлению возможностей постоянного повышения квалификации.  

 

История развития программы 
Программа ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ была впервые учреждена в декабре 1994г. 

сроком на пять лет (1995-1999гг.). В 1999г. Европейский Совет принял решение о 
реализации второго этапа программы, известного как ЛЕОНАРДО II. Сроки реализации 
Программы  ЛЕОНАРДО II:  1 января 2000 г. - 31 декабря 2006 г., ее совокупный бюджет 
составляет 1150 млн. евро.  

Как мы уже упоминали в Восьмой Главе, в период с 1995 по 2002г. политика 
Европейского Союза в сфере образования и профессиональной подготовки 
формировалась с учетом приоритетности развития и внедрения новых информационных 
технологий. Ряд инициатив, разработанных в этот период, были посвящены 
популяризации мультимедийных технологий, использованию информационных и 
коммуникационных технологий в дистанционном обучении,  а также роли управления и 
развития, основанных на знаниях. Одновременно акцент делался на идее пожизненного 
образования.  

Эти инициативы, а также ряд ключевых политических документов, о которых 
упоминается в Восьмой Главе, имели значительное влияние на процесс, приведший к 
разработке Программы ЛЕОНАРДО II. Как следствие, одной из задач Программы 
ЛЕОНАРДО II является содействие становлению «Европы, основанной на знаниях» путем 
развития сотрудничества в сфере образования и повышения квалификации и политики 
пожизненного обучения.  

 

Цели Программы 

Программа ЛЕОНАРДО II направлена на реализацию трех основных задач:  

• Улучшение навыков и качества работы людей, в особенности молодежи, в рамках 
базового профессионального образования на всех уровнях; это может быть достигнуто 
посредством обучения на рабочем месте и обучения, направленного на повышение 
востребованности на рынке труда, и содействие профессиональной интеграции; 

• Улучшение качества механизмов повышения квалификации и доступа к ним,  
стремление к пожизненному совершенствованию качества работы, способствующему 
улучшению  адаптационных навыков, в частности, для объединения организационных 
и технологических изменений; 

• Усиление роли профессиональной подготовки и переквалификации в повышении 
конкурентоспособности и инициативности, а также в формировании новых 
возможностей трудоустройства; особое внимание Программа уделяет сотрудничеству 
структур повышения квалификации, в том числе университетов  и предприятий, чаще 
всего малого и среднего бизнеса. 
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В реализации первых двух аспектов крайне важное значение имеют инновационное 
консультирование и управление.  

При реализации указанных выше задач особое внимание уделяется следующим 
аспектам:  

• Развитию механизмов, облегчающих доступ к профессиональной подготовке, в 
первую очередь для наиболее уязвимых социальных категорий населения, в 
особенности, для инвалидов; 

• Обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин как механизму борьбы 
с дискриминацией в сфере профессиональной подготовки.  

Принятие Коммюнике Комиссии «Создание Европейского Пространства 
пожизненного обучения»72, установило связь между программой ЛЕОНАРДО, 
Европейской Стратегией занятости и другие инструментами Сообщества, направленными 
на создание Европейского пространства пожизненного обучения. 

 Особо следует упомянуть о достижениях в сфере социального диалога на 
европейском уровне, в частности после того, как социальными партнерами была 
представлена «Программа действий в отношении пожизненного улучшения качества 
работы  и квалификации»73.  

При подаче заявки на грантовое финансирование в рамках программы ЛЕОНАРДО 
в качестве преимущества рассматривается участие в проекте представителей стран-
кандидатов в члены ЕС.  

 

Конкурсы проектов и участие в Программе 
Реализация Программы осуществляется в виде конкурсов заявок на 

финансирование проектов, осуществляемых Европейской Комиссией. В рамках каждого 
конкурса существует крайний срок подачи заявок. В информации о каждом конкурсе 
также описываются конкретные приоритеты программы, реализуемые с помощью данного 
конкурса.  

В число организаций, имеющих право на подачу заявок на грантовое 
финансирование  в рамках Программы ЛЕОНАРДО, входят социальные партнеры, 
образовательные структуры и структуры профессиональной подготовки, университеты, 
общественные организации и исследовательские центры, благотворительные и 
некоммерческие организации.  

В Программе ЛЕОНАРДО II могут принимать участие не только страны 
Европейского Союза, но также ряд государств, не входящих в его состав.  Вот полный 
перечень стран, имеющих право участвовать в Программе ЛЕОНАРДО II:   

• Все страны Европейского Союза; 
• Страны EEA/EFTA74, т.е. Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.  
• Страны-кандидаты на вступление в Европейский Союз – Румыния, Болгария и 
Турция.  

 

 

                                                 
72 http://europa.eu.int/comm/education/policies/III/III_en.html  
73 Вы можете ознакомиться с полным текстом Программы на сайте: 
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/III.cfm 
74 Страны, входящие в Свободную Европейскую Торговую Ассоциацию (European Free Trade Association) и 
являющеся участниками Европейской Экономической Зоны (European Economic Area) – прим.переводчика 

http://europa.eu.int/comm/education/policies/III/III_en.html
http://www.etuc.org/EN/Dossiers/colbargain/III.cfm
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Мероприятия Сообщества в рамках Программы ЛЕОНАРДО II 
Для эффективного достижения поставленных целей, Программа ЛЕОНАРДО II 

разделена на пять основных направлений деятельности, представленных ниже:  

1. Мобильность 
Поддержка проектов, направленных на развитие транснациональной мобильности 

работников, повышающих свою квалификацию, в особенности молодежи, а также для 
преподавателей.  

Сообщество оказывает поддержку следующим видам мероприятий:  

А) Подготовка и реализация транснациональных проектов (различной 
продолжительности), в отношении следующих целевых групп:  

• Людей, получающих первоначальное профессиональное образование, в 
особенности, молодежи, впервые выходящей на рынок труда; 
• Студентов высших учебных заведений; 
• Молодых работников. 

Эти проекты должны предусматривать оценку навыков и качества работы, 
полученных в рамках проекта, в соответствии с практикой и стандартами, 
установленными на родине обучающихся.  

Для транснациональных проектов, направленных на повышение квалификации, где 
в качестве принимающей стороны выступают предприятия малого и среднего бизнеса, 
Программой предусмотрена дополнительная финансовая поддержка. 

Б) Организация транснациональных проектов обмена (различной 
продолжительности) между коммерческими компаниями с одной стороны и 
образовательными учреждениями или учреждениями профессиональной подготовки – с 
другой, где обмен осуществляется между следующими целевыми группами:  

• Менеджеры по персоналу в бизнес-секторе, и менеджеры и сотрудники проектов 
профессиональной подготовки,  в том числе преподаватели и специалисты по 
профессиональной ориентации; 

• Преподаватели иностранных языков, в том числе в бизнес-секторе – с одной 
стороны, и специализированные учреждения, занимающиеся проведением языковых 
курсов, в  том числе университеты и учреждения профессионального обучения – с 
другой.  

Учебные поездки для менеджеров структур профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по темам, инициированным Комиссией, осуществляются при 
поддержке CEDEFOP.  

Финансирование:  
Финансовая поддержка, установленная Сообществом в рамках данного 

направления,  не должна превышать 5000 Евро на одного бенефициария, этот бюджет 
соответствует максимальной приемлемой продолжительности визита. Эта сумма может 
быть превышена в случае, если участник программы является инвалидом.  

В рамках этого направления, Комиссия планирует выделение годичных грантов 
всем странам ЕС.  

 

2. Пилотные проекты 
Поддержка транснациональных пилотных проектов развития и распространения 

новых технологий и повышения качества профессиональной подготовки, предполагает 
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также осуществление мероприятий, направленных на популяризацию информационных и 
коммуникационных технологий в данной сфере.  

В рамках данного направления финансовая поддержка выделяется 
транснациональным проектам, направленным на разработку, развитие, тестирование и 
оценку пилотных проектов по развитию и\или распространению инновационных 
технологий в сфере профессионального обучения. Подобные транснациональные 
пилотные проекты могут быть посвящены развитию качества профессиональной 
подготовки, развитию новых методов профессиональной подготовки  и профессиональной 
ориентации в контексте пожизненного обучения.  

Транснациональные пилотные проекты должны быть направлены на реализацию 
следующих задач:  

• Развитие использования информационных и коммуникационных технологий в 
профессиональной подготовке; 

• Обеспечение для людей, проходящих курс повышения квалификации, 
возможностей доступа к новым инструментам, услугам и продуктам, предполагающим 
использование информационных и коммуникационных технологий; 

• Содействие формированию открытых сетей дистанционного профессионального 
обучения с помощью использования информационных и коммуникационных 
технологий (образовательных программ, веб-сайтов, интернет-обучения  и т.д.) 

• Разработка, тестирование и оценка новых методик профессионального обучения, 
актуальных в современных условиях труда (к примеру, работа через сеть Интернет – 
teleworking).  

• Разработка инновационных механизмов информирования и консультирования, 
способствующих развитию профессиональной подготовки в контексте пожизненного 
обучения.  

Максимальный срок финансирования подобных проектов в рамках данного 
направления Программы ЛЕОНАРДО II – 3 года.  

Следует отметить, что выделяемое финансирование не предполагает оплату самих 
мероприятий профессиональной подготовки, и рассчитано на создание ощутимых, 
вещественных результатов (т.е. материалов, методик и подходов). Однако возможно 
запросить средства для финансирования мероприятий, необходимых для тестирования 
данных материалов и методик.  

Специальная поддержка выделяется небольшому числу проектов по темам, 
относящимся к сфере приоритетных интересов Европейского Сообщества, так 
называемых  Приоритетных Направлений. Конкретные темы указываются в официальной 
документации конкурсов на гранты. На 2005-2006гг. этими направлениями являются:  

• Кредитование в сфере профессиональной подготовки и повышения квалификации; 
• Экспертиза и оценка результатов неакадемического и неформального обучения. 

Финансирование:  
Европейское Сообщество может покрывать до 75% расходов транснациональных 

пилотных проектов, при этом выделяемая сумма не должна превышать 200 000 евро в год 
на один проект. Для Приоритетных Направлений эта граница может быть поднята до           
300 000 евро в год на проект.  
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3. Изучение языков 
Это направление предполагает поддержку проектов, содействующих изучению 

иностранных языков в процессе профессиональной подготовки и повышения 
квалификации.  

Финансовая поддержка Европейского Сообщества распространяется на 
транснациональные проекты, содействующие изучению иностранных языков в контексте 
профессиональной подготовки. Особое внимание уделяется проектам, предполагающим 
изучение и преподавание малораспространенных языков.  

Проекты должны предполагать разработку, тестирование, оценку и 
распространение методических материалов и педагогических методик, направленных на 
удовлетворение конкретных потребностей каждой профессии и каждого сектора 
экономики, а также проверку уровня владения языком. Также приветствуются проекты, 
предполагающие внедрение инновационных педагогических подходов, основанных на 
самообучении.  

В рамках других мероприятий и проектов Сообщества могут быть рассмотрены 
заявки, предполагающие языковую или культурную поддержку, в частности, улучшение 
уровня языковых познаний для тренеров и преподавателей, работающих в программах, 
осуществляющих транснациональные обмены.  

Сообщество также поддерживает транснациональные проекты, предполагающие 
сотрудничество бизнес-сектора и специализированных учреждений профессиональной 
подготовки и повышения квалификации,  занимающихся проведением языковых курсов.  

 Максимальный срок финансирования подобных проектов в рамках данного 
направления Программы ЛЕОНАРДО II – 3 года.  

Финансирование:  
Европейское Сообщество может покрывать до 75% расходов проектов, при этом 

выделяемая сумма не должна превышать 200 000 евро в год на один проект. 

 

4. Транснациональные сети 
Это направление предполагает финансовую поддержку транснациональных 

экспертных и контактных сетей.  

Сообщество оказывает поддержку проектам, направленным на создание и развитие 
контактных сетей профессиональной подготовки, предполагающих участие 
представителей стран ЕС регионального и отраслевого уровня, государственного и 
частного секторов. В рамках данных проектов их участники (представители местных 
властей, местных торговых палат, организаций, представляющих работников и 
работодателей, коммерческих предприятий, исследовательских институтов, центров 
повышения квалификации) предоставляют методические материалы, услуги, 
консультации и информацию об обеспечении качественных методик профессиональной 
подготовки. 

Деятельность подобных проектов должна быть направлена на реализацию 
следующих задач:  

• Разработка и создание контактных и экспертных сетей, опирающаяся на 
инновационные подходы; 
• Повышение качества анализа и прогнозирования квалификационных требований; 
• Распространение результатов проектов и позитивного опыта на территории 
Европейского Союза.  
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Максимальный срок финансирования подобных проектов в рамках данного 
направления Программы ЛЕОНАРДО II – 3 года.  

Финансирование:  
Европейское Сообщество может покрывать до 50% расходов деятельности 

транснациональных сетей, при этом выделяемая сумма не должна превышать 150 000 евро 
в год на один проект (т.е. на одну сеть). 

 

5. Методические материалы 
Это направление предполагает поддержку мероприятий по созданию, обновлению 

и распространению методических материалов.  

Финансирование в рамках данного направления может расходоваться на 
проведение транснациональных мероприятий, направленных на реализацию следующих 
направлений деятельности:  

• Создание сравнительной базы данных о системах, мероприятиях и практиках, а 
также различных подходах к оценке квалификации и качества работы в различных 
странах ЕС в сфере профессиональной подготовки; или  

• Сбор количественной и\или качественной информации, которая не может быть 
получена из таких источников как Eurostat и CEDEFOP, о наиболее положительных 
практиках  реализации профессиональной подготовки в контексте пожизненного 
образования.  

Максимальный срок финансирования подобных проектов в рамках данного 
направления Программы ЛЕОНАРДО II – 3 года.  

Финансирование:  
Европейское Сообщество может покрывать от 50% до 100% расходов на 

реализацию данных проектов, при этом выделяемая сумма не должна превышать 200 000 
евро в год на один проект. В случае, если проект реализуется в широком масштабе и 
предполагает больший бюджет,  максимальная сумма может быть увеличена до 300 000 
евро в год.  

 

Приоритеты Европейского Союза в рамках Программы ЛЕОНАРДО II  

Как правило, каждый конкурс на финансирование проектов в рамках Программы 
ЛЕОНАРДО предполагает также наличие конкретных приоритетов, соотносящихся с 
целями программы и реализующихся в рамках данного конкурса. Конкурсы в 2005-
2006гг. имеют следующие приоритеты (это относится ко всем проектам за исключением 
Приоритетных Направлений): 

• Обеспечение прозрачности квалификаций; 
• Развитие систем профессиональной подготовки и повышения квалификации; 
• Развитие соответствующих направлений обучения через сеть Интернет (e-
Learning); 
• Обеспечение непрерывного повышения квалификации преподавателей и тренеров.  

 

Администрирование Программы ЛЕОНАРДО II 
Официальная ответственность за реализацию программы ЛЕОНАРДО II лежит на 

Генеральном Директорате образования и культуры Европейской Комиссии.  
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Практическим осуществлением Программы ЛЕОНАРДО II в Европейской 
Комиссии занимается Комитет Леонардо. В состав Комитета входят по два 
представителя от каждой из стран ЕС, а также из стран EFTA/EEA. Комитет возглавляет 
представитель Комиссии. Социальные Партнеры участвуют в деятельности Комитета в 
качестве наблюдателей. Соотношение представителей от каждой из партнерских структур 
выглядит следующим образом:  
 
ETUC    28 
UNICE  14 
CEEP   1 
UEAPME  1 
EUROCHAMBRES 1 
EUROCOMMERCE 1 

 

Другие страны, участвующие в Программе ЛЕОНАРДО II, также представлены в 
Комитете в качестве наблюдателей.  

К компетенции Комитета Леонардо относятся следующие вопросы:  
• Общее руководство распределением финансовой поддержки; 
• Вопросы, касающиеся внутренних аспектов реализации Программы; 
• Процедуры отбора, реализации, оценки, распространения и передачи результатов; 
• Реализация приоритетов Сообщества и разработка рабочей программы на год; 
• Соблюдение общего баланса между различными направлениями деятельности 
Программы; 
• Реализация Программы.  

Кроме того, в рамках Программы ЛЕОНАРДО II был учрежден ряд Национальных 
Агентств, ответственных за реализацию Программы на национальном уровне. 
Национальные Агентства сотрудничают с Европейской Комиссией, действуя в качестве 
представителей своих национальных правительств.  

 

Предоставление проектов на рассмотрение 

Заявки, представленные в рамках официально объявленных конкурсов проектов, в 
зависимости от их содержания, проходят одну из трех  представленных ниже процедур. 

 

Процедура А 
 Процедура А применяется в отношении проектов, направленных на развитие 

мобильности. В рамках этой процедуры заявки подаются в Национальное Агентство, 
координирующее осуществление Программы ЛЕОНАРДО II в данной стране. 
Национальное Агентство несет ответственность за организацию процедуры рассмотрения, 
оценки и отбора заявок на финансирование.  

 

Процедура В 
Процедура В применяется в отношении пилотных проектов (за исключением 

Приоритетных Направлений), проектов, содействующих изучению иностранных языков и 
организации транснациональных сетей. Эта процедура осуществляется в два этапа. 
Сначала в Национальное Агентство предоставляются краткие аннотации проектных 
заявок (Этап 1), затем Национальное Агентство, рассмотрев заявки, предлагает  авторам 
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лучших из них подать на рассмотрение полный текст (Этап 2). Полные тексты заявок на 
проект также направляются в Национальное Агентство, но ответственность за их 
рассмотрение и оценку  несет как Национальное Агентство, так и Европейская Комиссия.  

 

Процедура С 
Процедура С применяется в отношении пилотных проектов (Приоритетные 

Направления) проектов, направленных на разработку методических материалов; заявок, 
поданных европейскими организациями (т.е. организациями, имеющими как минимум 
одного члена от каждой страны ЕС), и совместных мероприятий (т.е. конкурсов проектов, 
осуществляемых совместно с другими программами Европейского Союза). Подобно 
Процедуре В, она также предусматривает два этапа. Однако в данном случае краткая 
аннотация заявки предоставляется в Европейскую Комиссию, которая направляет свое 
заключение в Комитет Леонардо. Затем Комитет предлагает авторам лучших заявок 
подать на рассмотрение полный текст (Этап 2). Комиссия осуществляет  рассмотрение и 
оценку полных текстов заявок и направляет свое заключение на одобрение в Комитет. 
Затем Комиссия формирует окончательный список проектов, получающих финансовую 
поддержку.  

Изначально Программа Леонардо, запущенная в 1995г., представляла собою 
простое слияние ряда программ. Но вовлечение крупных спонсирующих структур (Совет 
Министров, Европейский Парламент, Европейская Комиссия), усложнило процесс 
оформления заявок, особенно для организаций, не имеющих большого опыта составления 
заявок на финансирование проектов. И хотя сегодня предпринимаются попытки упростить 
требования к подаче заявок, готовя проект для финансирования в рамках Программы 
ЛЕОНАРДО II, важно детально ознакомиться с требованиями, изложенными в правилах 
заполнения заявок конкретного конкурса.  

 

Профсоюзы и Программа Леонардо II 
Значимость Программы ЛЕОНАРДО II для профсоюзов обуславливается ее ролью 

в обеспечении социального диалога75. Она создает возможности для развития социального 
диалога в сфере профессионального обучения на всех уровнях, как в промышленности, 
так и в общественном обслуживании. 

Каждый новый конкурс заявок на финансирование проектов предполагает ряд 
конкретных тем, которые Европейская Комиссия считает приоритетными в рамках 
данного конкурса. Профсоюзы должны тщательно отслеживать эти тематики, с тем, чтобы 
прогнозировать возможности дальнейшего развития  социального диалога и 
профессионального обучения.  

ETUC со своей стороны также формулирует приоритетные тематики изучения, 
чтобы привлечь внимание профсоюзов к конкретным вопросам, касающимся 
профессионального обучения.  

В целом, как мы уже отмечали в Девятой Главе, профессиональная подготовка 
рассматривается ETUC в контексте постоянных изменений на рынке труда, роста уровня 
безработицы, затрагивающей как взрослых, так и молодежь, внедрения новых технологий 
и новых форм организации труда, а также ускоряющегося  развития информационного 
общества. Формулируя стратегию развития профессионального обучения, ETUC 
акцентирует свое внимание на следующих аспектах:  

• Продвижение политики пожизненного обучения, содействующей росту занятости; 

                                                 
75 См. Главу 10 
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• Развитие Европейского Социального Диалога в сфере профессионального 
обучения; 
• Стимулирование инициативности и активности профсоюзов, при рассмотрении 
предложений Европейской Комиссии в сфере профессионального обучения.  

  

Дополнительная информация:  

• Официальная страница Программы Леонардо на сайте Европейской Комиссии:  

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html 

• Список предыдущих программ Леонардо, реализованных Европейской Комиссией 
(База данных проектов за 1995-1999гг.): 

http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html 

• Библиотека Европейского Союза на сайте ETUCO: 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm 

• Каталог преподавателей ETUCO: 

http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

Координаты Генерального Директората Образования и Культуры Европейской 
Комиссии, содействующего Офису Технической Поддержки в реализации Программ 
СОКРАТ, ЛЕОНАРДО и Молодежь. 
 
Socrates, Leonardo &Youth Technical Assistance Office 
Rue Colonel Bourg 139 
B – 1140 Brussels 
Fax: +32.2.2330150 
E-mail : leonardo@socloyouth.be 

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html
http://europa.eu.int/comm/education/leonardo/compacc.html
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/leon2intro.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Новые образовательные программы и программы профессиональной 
подготовки в 2007-2013 гг.  

После продолжительных переговоров Европейской Комиссией было принято 
решение о реализации нового этапа образовательных программ и программ 
профессиональной подготовки в 2007-2013 гг. Эти программы являются преемниками 
нынешних программ Леонардо, Сократ и Темпус, которые должны завершиться в 2006г.  

Хотя окончательное принятие новых программ, скорее всего, состоится не раньше 
конца 2005г., намерения Комиссии очевидны уже сегодня. После переговоров (с участием 
социальных партнеров), продлившихся с ноября 2002 по февраль 2003г., Комиссия 
выпустила Коммюнике «Новое поколение программ Сообщества, посвященных 
образованию и профессиональной подготовке, после 2006г.», где говорится о запуске двух 
новых программ: 

 Объединенная программа действий в сфере пожизненного обучения, 
направленная на развитие мобильности и сотрудничества между странами Европейского 
Союза, странами EEA/EFTA и странами – кандидатами на вступление в Европейский 
Союз, которая объединяет в себе направления, реализовывавшиеся ранее в рамках 
программ Сократ и Леонардо да Винчи; 

Программа Темпус Плюс (Tempus Plus) – для стран-соседей Европейского Союза 
и стран, уже участвующих в программе Темпус, направленная на развитие сотрудничества 
в сфере высшего образования, повышения квалификации, школьного и дополнительного 
образования.  

Согласно представлениям Комиссии, новые образовательные программы должны быть 
направлены на реализацию четырех основных задач:  

• Осуществление изменений, направленных на интеграцию системы образования и 
профессиональной подготовки в Европейском Союзе в контексте пожизненного 
обучения. 

• Улучшение осведомленности в странах ЕС о значении Лиссабонской стратегии, где 
образование и профессиональная подготовка занимают центральное место. Основная 
цель данной стратегии - к 2010 году сформировать европейскую конкурентоспособную 
экономику, основанную на знаниях. Эти же приоритеты были озвучены на 
мероприятиях в Болони76  (о высшем образовании) и в Копенгагене77 (о повышении 
квалификации и профессиональной подготовке), где заявлялось о необходимости 
усилить согласованность и улучшить качество политики Европейского Союза в данной 
сфере. 

• Ликвидация тенденций фрагментации и недостатка согласованности, 
присутствующих в нынешних программах.  

• Упрощение и рационализация законодательных инструментов и административных 
структур Сообщества. 

Объединенная Программа будет состоять из четырех конкретных отраслевых 
программ: Comenus – школьное образование, Erasmus – высшее образование,  Leonardo – 
повышение квалификации, Grundtvig – образование для взрослых.  

Она также будет включать в себя новую программу Жан Моне (Jean Monnet), 
направленную на реализацию четырех приоритетов, упомянутых выше, и 
способствующую развитию и распространению языковых навыков, информационных и 

                                                 
76 См.: http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html 
77 См.: http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html 

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/education/copenhagen/index_en.html
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коммуникационных технологий. Помимо этого, программа будет содействовать развитию 
структур и институтов в сфере образования на европейском уровне.  

Предложения, выдвинутые в Коммюнике, опираются на опыт существующих 
программ, который был обобщен в серии внутренних экспертных отчетов, 
опубликованных в то же время78.  

Предполагается, что Объединенная программа будет более гибкой и доступной. 
Она будет в значительной степени децентрализована, и свыше 80% ее бюджета будут  
администрироваться национальными агентствами в странах ЕС.  

В июле 2004г. после публикации Коммюнике, Комиссия выдвинула на 
рассмотрение Европейского Парламента и Совета Предложение79. Общая структура, 
описанная в Коммюнике, в данном Предложении сформулирована в виде четырех задач, 
имеющих конкретные количественные критерии оценки:  

• Участие каждой двадцатой (одной из двадцати) школ в программе Comenus  в 
2007-2013 гг. 
• Участие 3 миллионов студентов в рамках программы Erasmus к 2011 году.  
• Общее число участников программы Леонардо к 2013 году – 150 000 чел.  
• Осуществление 25000 обменов в рамках программы Grundtvig к 2013 году.  

Таким образом, Предложение свидетельствует об увеличении поддержки 
образования и профессиональной подготовки, оказываемой Европейским Союзом, 
практически в три раза по сравнению с существующими программами. Бюджет новой 
программы на 7 лет составит 13.620 млн. евро. Помимо этого, Предложение вносит и 
структурные изменения: отныне мероприятия, содействующие повышению 
квалификации, будут осуществляться в рамках программы Erasmus, а не программы 
Леонардо.  

Более подробную информацию содержании Предложения Комиссии и принятии 
решений в рамках данного направления, а также о содержании, приоритетах, процедурах 
и конкурсах новых программ Вы сможете найти в разделе Информационной Службы 
Европейского Союза на сайте ETUCO и в информационном бюллетене ETUCO для 
преподавателей.  

Раздел Информационной Службы Европейского Союза на сайте ETUCO: 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 

 

 

                                                 
78 Вы можете ознакомиться с полным текстом Коммюнике и экспертных отчетов на сайте: 
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html  
79 Полный текст Предложения см.: http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.europa.eu.int/comm/education/programmes/newprog_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/newprog/com4_en.pdf
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Глава 13 
Структурные Фонды, Инициативы Сообщества и Статья 6 
 

Как мы уже отмечали в Главе 11, одним из важнейших финансовых механизмов, 
находящихся в распоряжении Комиссии, являются так называемые Структурные Фонды, 
из которых, возможно, наиболее значимым для профсоюзов является Европейский 
Социальный Фонд. В данной главе мы дадим краткое описание Структурных Фондов в 
целом и затем, более подробно, рассмотрим Европейский Социальный Фонд, Программу 
EQUAL – одну из Инициатив Сообщества, поддержанную Социальным Фондом, а также 
Статью 6 Европейского Социального Фонда. 

 

Структурные Фонды 
Структурные Фонды являются ключевым инструментом, используемым 

Европейским Союзом совместно со странами-членами ЕС, для оказания экономической 
поддержки менее благополучным регионам для сокращения социально-экономического 
разрыва как между отдельными странами ЕС, так и между различными их территориями. 
Финансирование Структурных Фондов направлено на укрепление социальной и 
экономической сплоченности, являющейся одним из основных политических приоритетов 
Европейского Союза.  

К Структурным Фондам относятся следующие структуры:  

• Европейский Фонд Регионального Развития (The European Regional Development 
Fund – ERDF) – служит для осуществления инвестиций в производство и 
содействует реализации инициатив, направленных на поддержку предприятий 
малого и среднего бизнеса и развития экономики на местном уровне; 

• Европейский Социальный Фонд (The European Social Fund – ESF) – оказывает 
финансовую поддержку мероприятий, содействующих развитию занятости и 
повышению квалификации, формированию квалифицированных и легко 
адаптирующихся кадров, а также борьбе с безработицей и обеспечению равных 
возможностей; 

• Европейский Сельскохозяйственный Фонд (The European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund – EAGGF), средства которого направляются на поддержку развития 
сельского хозяйства; 

• Фонд Содействия Развитию Рыболовства (The Financial Instrument for Fisheries 
Guidance – FIFG), оказывающий финансовую поддержку развитию рыболовной 
промышленности и технологий переработки и коммерциализации сопутствующих 
продуктов.  

Деятельность этих фондов направлена на реализацию трех приоритетных целей, 
определенных Планом Сообщества на 2000-2006гг.  

Цель 1: содействие процессам структурного развития и модернизации в 
отстающих регионах. К подобным регионам относятся те, где уровень ВВП (Валовый 
Внутренний Продукт) составляет менее 75% от среднего уровня ВВП в Европейском 
Сообществе.  

Цель 2: Стимулирование процессов социального и экономического восстановления 
в регионах, испытывающих структурные трудности, т.е. переживающих глубинные 
социальные и экономические изменения в промышленности и сфере услуг. К таким 
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регионам относятся города, сельские районы и рыболовные территории, переживающие 
экономический спад.  

Цель 3: Содействие модернизации систем образования, профессиональной 
подготовки и занятости. Эта мера касается всех регионов и областей, не подпадающих под 
Цели 1 и 2, но она также направлена на формирование стратегической основы для 
широкомасштабных мероприятий, касающихся человеческих ресурсов в любой стране.  

Реализация Цели 3 финансируется исключительно из средств Европейского 
Социального Фонда; Цели 1 – из средств всех Структурных Фондов, и Цели 2 – из средств 
Европейского Фонда Регионального Развития, Европейского Социального Фонда и Фонда 
Содействия Развитию Рыболовства.  

Европейская Комиссия обязала все страны-участники к концу 1999г. подготовить 
рамочный документ (известный как «Документ о Структуре Поддержки Сообщества» 
или «Документ о Единой Программе»). В этом документе должны быть описаны общие и 
конкретные меры по реализации каждой из целей, план мероприятий, необходимых для 
осуществления поставленных целей, финансовые планы и методы управления и контроля 
за реализацией целей.  

Помимо Документа о Структуре Поддержки Сообщества, каждая из стран, после 
консультаций с Комиссией, обязана была также подготовить второй документ: 
Рекомендательную Структуру развития человеческих ресурсов и содействия увеличению 
занятости. В нем, в соответствии с рекомендациями, содержащимися в каждом 
Национальном плане мероприятий по содействию занятости80, должна быть изложена 
стратегия действий на национальном уровне. Европейский Союз стремится к тому, чтобы 
финансирование реализации данных Национальных Планов осуществлялось главным 
образом из бюджета Европейского Социального Фонда. В соответствии с этим, основные 
принципы реализации Цели 3 и Структуры развития человеческих ресурсов, которая 
может проводиться только с помощью ресурсов Европейского Социального Фонда, 
должны соответствовать содержанию Национальных Планов. 

 

Финансирование Структурных Фондов 
 Общая сумма, выделенная Европейским Союзом Структурным Фондам на период 

2000–2006 гг. составила 183564 млн. евро. Помимо этого, определенные суммы поступают 
в бюджет Фондов за счет национального софинансирования. Так, при реализации Цели 1 
не менее 25% финансирования выделяется национальным бюджетом (и до 75% 
финансирования - ЕСФ); при реализации Цели 3, 55% покрывается за счет национального 
бюджета и 45% - за счет ЕСФ.  

 

Европейский Социальный Фонд 
Принимая во внимание, что к компетенции Европейского Социального Фонда 

относятся в первую очередь вопросы занятости и профессиональной подготовки, следует 
более детально рассмотреть задачи, которые ставятся перед Фондом в Инструкциях 
Сообщества на 2000–2006 гг.81:  

• разработка и реализация стратегии действий, направленных на борьбу и 
предупреждение безработицы как для мужчин, так и для женщин, профилактику 
долговременной безработицы содействие реинтеграции людей, длительное время 
не имевших работы, в структуру рынка труда, поддержка профессиональной 

                                                 
80 См. также раздел Рост, Конкурентоспособность и Занятость в Главе 8 
81 См.: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf/en.pdf
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интеграции молодежи и людей, возвращающихся на рынок труда после 
длительного отсутствия;  

• Обеспечение равных возможностей для всех участников рынка труда, в 
особенности для категорий работников, страдающих от социальной изоляции; 

• Реализация и совершенствование:  
 Профессиональной подготовки, 
 Образования, 
 Консультирования, 

как составляющих политики пожизненного обучения, направленного на:  
 Содействие более легкому доступу и интеграции в рынок труда, 
 Обеспечение высокого уровня востребованности на рынке труда, 
 Обеспечение трудовой мобильности,  

• Содействие подготовке квалифицированных, компетентных и легко 
адаптирующихся кадров, внедрению инноваций и обеспечению большей гибкости 
организации труда, развитию предпринимательства и условий, способствующих 
возникновению новых рабочих мест, улучшению навыков и развитию 
человеческого потенциала в сфере научно-технологических исследований; 

• Принятие конкретных мер по содействию востребованности женщин на рынке 
труда, в том числе создание возможностей карьерного роста, получения новой 
работы и открытия собственного бизнеса, а также сокращения горизонтальной и 
вертикальной дифференциации по половому признаку на рынке труда.  

Необходимо вновь подчеркнуть, что в каждой стране данные задачи должны 
реализовываться в соответствии с ее Национальным планом мероприятий по содействию 
занятости. 

Помимо этого, Инструкции Сообщества устанавливают три дополнительных 
функции Европейского Социального Фонда, связанные с пятью сферами деятельности, 
описанными выше. Первая функция предполагает содействие инициативам в сфере 
занятости, в том числе заключение территориальных соглашений о занятости. Вторая 
касается разработки программ и проектов, направленных на создание новых рабочих мест 
в информационном обществе. Третья направлена на обеспечение равенства мужчин и 
женщин в рамках реализации политики равных возможностей.  

В течение 2004г. все страны ЕС, совместно с Европейской Комиссией, 
анализировали достигнутые результаты и проводили пересмотр ресурсов и задач, в 
соответствии с постоянно меняющимся европейским контекстом. Страны, вступившие в 
Европейский Союз 1 мая 2004г., и уже прибегавшие к финансовой поддержке 
Структурных Фондов для того, чтобы привести свою экономику и социальную структуру 
в соответствие со стандартами, установленным Европейским Союзом, будут также 
вовлечены в этот процесс к 2006г. В 2007г., на основании проведенного анализа будет 
проведен пересмотр ресурсов и задач Структурных Фондов с учетом вступления в состав 
ЕС новых стран.  

 

Инициативы Сообщества 
Инициативы Сообщества также являются важным инструментом реализации 

политики Европейского Союза. Они обладают рядом характерных особенностей, которые 
отличают их от других инструментов финансовой поддержки, таких как Структурные 
Фонды.  

• Они рассчитаны на достижение более конкретных целей; 
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• Они направлены на создание инновационных проектов, другими словами, 
проектов, которые не просто полезны сами по себе, но могут внести свой вклад в 
уже одобренные методики; 

• Они носят транснациональный характер, другими словами, они должны касаться 
проектов, спланированных и осуществляемых партнерами (с разной степенью 
вовлеченности) из различных стран Европейского Союза и, в ряде случаев, из 
стран, не входящих в ЕС; 

• Объем их финансирования значительно ниже, чем объем финансирования 
Структурных Фондов, поскольку их целью является не прямое содействие 
европейскому развитию, а продвижение инициатив, которые, ввиду их 
инновационного содержания, могут стать стимулами для стран-участников ЕС и 
самого Европейского Союза к формированию тех направлений политики, которые 
могли бы внести значительный вклад в реализацию общих целей ЕС.  

В период 1994-1999 гг. было создано множество Инициатив Сообщества. Они 
касались большого числа тематик, в том числе: конверсии военного производства 
(Программа Конвер (Konver); увеличения числа рабочих мест для женщин (Программа 
Нау (Now); помощи работником в адаптации к процессам трансформации в 
промышленности (Программа Адапт (Adapt).  

Инструкции Структурных Фондов на период с 2000 по 2006 гг. предполагают 
реализацию только четырех Инициатив Сообщества, направленных на проведение (с 
некоторыми изменениями) мероприятий, уже осуществлявшихся ранее, во время 
предыдущего этапа реализации Плана Сообщества с 1994 по 1999 гг.:  

• INTERREG – программа, направленная на содействие развитию 
межрегионального и зарубежного сотрудничества между соседними 
государствами, при этом не обязательно в рамках Европейского Союза (к примеру, 
Италии и Швейцарии); между странами, разделенными морем, как внутри 
европейской территории (к примеру, Италия и Испания), так и между Европой и 
Африкой (Франция и Тунис).  

• URBAN – программа, направленная на стимулирование роста экономической и 
социальной жизнеспособности депрессивных городских территорий и 
содействие их устойчивому развитию.  

• LEADER – программа, поддерживающая развитие сельских регионов.  

• EQUAL – программа поддержки транснационального сотрудничества, 
направленного на разработку новых методов борьбы с дискриминацией и 
неравенством на рынке труда, содействие социальной и профессиональной 
интеграции людей, ищущих политического убежища.  

 

Финансирование Инициатив Сообщества 
Бюджет данных Инициатив составляет 10422 млн. евро, выделенных 

Структурными Фондами. Направления INTERREG и URBAN финансируются из средств 
Европейского Фонда Регионального Развития, LEADER - Европейского 
Сельскохозяйственного Фонда, EQUAL – Европейского Социального Фонда (2847 млн. 
евро).  
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Программа EQUAL 
Программа EQUAL разработана в целях содействия реализации стратегии 

Сообщества по обеспечению занятости на основе Нормативов Сообщества и основывается 
на четырех ключевых ценностях:  

• Востребованность на рынке труда; 
• Развитие предпринимательства; 
• Приспосабливаемость; 
• Равенство возможностей для мужчин и женщин.  

EQUAL с помощью тех, кто работает, и тех, кто ищет работу, разрабатывает новые 
методы борьбы с дискриминацией и неравенством. Ее проекты разрабатываются в 
контексте транснационального сотрудничества и реализуются с учетом конкретной 
специфики региона. EQUAL также оказывает содействие политическим беженцам в 
вопросах трудоустройства.  

 

История Программы 
EQUAL является преемником двух более ранних Программ Инициатив 

Сообщества. Первая – ADAPT, была направлена на адаптацию работников к процессам 
трансформации производства, в первую очередь, с помощью профессиональной 
подготовки и повышения квалификации. Вторая – EMPLOYMENT (Занятость), 
содействовала развитию человеческих ресурсов, создавая новые возможности 
трудоустройства, с помощью четырех отдельных программ:  

• NOW - для женщин; 
• HORIZON - для инвалидов и других социально незащищенных категорий 

населения; 
• YOUTHSTART - для людей младше 21 года; 
• INTEGRA - для групп людей, мало востребованных на рынке труда.  

С помощью этих программ тысячи проектов по всей Европе, осуществляемые 
местными органами власти, бизнес-структурами, организациями профессиональной 
подготовки, школами, университетами, промышленными предприятиями и 
благотворительными организациями, нередко работающими в сотрудничестве, получили 
поддержку. 

Программа EQUAL направлена на внедрение лучших результатов деятельности 
направлений ADAPT и EMPLOYMENT, придавая им большую скоординированность и 
тщательно планируя стратегию их реализации. В своей работе EQUAL стремится к 
формированию партнерских взаимоотношений и сотрудничества национальных и 
местных властей, некоммерческих организаций, социальных партнеров и бизнес-сектора, 
в особенности предприятий малого и среднего бизнеса, для обмена знаниями и опытом. 
На национальном уровне программа EQUAL реализуется Партнерствами по Развитию, 
учрежденными социальными партнерами. Аналогичным образом подобные партнерства 
могут быть учреждены и на отраслевом уровне, в этом случае они будет заниматься 
конкретными вопросами данного сектора экономики, конкретными проблемами, или 
конкретными целевыми группами; также могут быть учреждены территориальные 
Партнерства по Развитию, работающие, например, в рамках отдельного города или 
промышленного района. Функционируя в рамках общей структуры, разработанной на 
уровне стран-участников ЕС, члены Партнерства по Развитию разрабатывают и 
утверждают инновационную стратегию, в соответствии с которой они опробуют новые 
методы борьбы с дискриминацией и неравенством. Каждое Партнерство имеет по 
меньшей мере одного партнера из другой страны ЕС (или, возможно, страны, не 
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являющейся членом ЕС, но имеющей право на получение финансирования в рамках 
программ PHARE, TACIS, MEDA и CARDS), а также включено в европейскую сеть 
Партнерств по Развитию, занимающихся аналогичными вопросами. Критерием оценки 
деятельности Партнерств является внедрение ее результатов в структуру мероприятий в 
рамках реализации Европейской Стратегии Занятости.  

 

Конкретные мероприятия и администрирование программы 
В апреле 2000 года Европейская Комиссия определила ряд конкретных сфер, 

связанных с четырьмя Ключевыми Ценностями Европейской Стратегии Занятости, 
которые стали приоритетами при проведении первого конкурса проектов в рамках 
программы EQUAL. Эти темы, также ставшие приоритетными и для следующего 
конкурса82, изложены ниже: 

Востребованность на рынке труда 
• Содействие интеграции и ре-интеграции на рынок труда работников, 

испытывающих проблемы с трудоустройством; 
• Борьба с проявлениями расизма и ксенофобии на рынке труда. 

Предпринимательство 
• Содействие в открытии собственного дела путем предоставления всех 

необходимых инструментов становления нового бизнеса, определения и 
использования инновационных возможностей создания новых рабочих мест в 
городских и сельских районах; 

• Укрепление социальной экономики (третий сектор), в частности, в отношении 
услуг, являющихся приоритетными для Сообщества, уделяя при этом особое 
внимание улучшению качества рабочих мест.  

Приспосабливаемость  
• Содействие развитию пожизненного обучения и методов, способствующих 

трудоустройству работников, страдающих от дискриминации и неравенства на 
рынке труда; 

• Развитие способности работников и организаций адаптироваться в условиях 
структурных изменений и популяризация использования новых технологий, в том 
числе информационных. 

Равенство возможностей мужчин и женщин 
• Гармонизация семейной и профессиональной жизни, а также реинтеграция мужчин 

и женщин, покинувших рынок труда, с помощью развития более гибких и 
эффективных форм организации труда; 

• Сокращение неравенства возможностей трудоустройства мужчин и женщин и 
борьба с сегрегацией рабочих мест.  

Поддержка политических беженцев 

• Содействие интеграции политических беженцев. Оказание поддержки беженцам, 
принятым в рамках программы переселения или эвакуации, мигрантам, 
пользующимся соглашением о предоставлении временной защиты, или не 
получившим статус беженца, но пользующимся другой формой защиты 
(дополнительной или субсидиарной защитой), поскольку их конкретная ситуация 
препятствует их возвращению на родину. Программа может также оказывать 
помощь политическим беженцам, которым грозит репатриация, в получении 

                                                 
82 Коммюнике Комиссии 30.12.2003 (COM (2003)840 final) 



 140

образования и профессиональной подготовки, которые дадут им навыки, 
необходимые для получения работы по возвращении на родину.  

Впоследствии, каждой страной ЕС были расставлены приоритеты в рамках данных 
тем, а также была разработана Программа Инициатив Сообщества, где изложены 
намерения по реализации программы EQUAL на национальном уровне в сотрудничестве с 
Партнерствами по Развитию. Страны-участники должны также обеспечивать реализацию 
положений, изложенных в Программе, в соответствии с поставленными задачами борьбы 
с дискриминацией (по половому, расовому, этническому признаку, религиозной, 
возрастной или сексуальной принадлежности) и неравенством. 

На основе национальных Программ Инициатив Сообщества, одобренных 
Комиссией, государствами-участниками был инициирован ряд конкурсов на гранты: 
первая волна подобных конкурсов состоялась в 2001 г., вторая – в 2004 г. Заявки на проект 
должны были представлять собой ряд согласованных инициатив, направленных на 
сокращение дискриминации и неравенства на рынке труда в конкретном регионе или в 
конкретной сфере бизнеса. Их реализация должна осуществляться при помощи 
Партнерств по развитию, при участии по меньшей мере двух типов партнеров (т.е. 
государственных органов, служб занятости, бизнеса, социальных партнеров, организаций 
профессиональной подготовки и обучения, школ, университетов и некоммерческих 
организаций).  

Каждая заявка должна содержать три основных элемента:  

• Первый этап, рассчитанный примерно на шесть месяцев, направлен на 
установление реального, а не только формального партнерства. Средства, 
выделяемые на этом этапе проекта, предназначены для проведения ряда встреч 
партнеров (где, по крайней мере, один из партнеров представляет другую страну), 
где разрабатывается детальный рабочий план, уточняющий роль каждого из 
партнеров и определяющий конкретные стороны, ответственные за финансовое 
администрирование проекта.  

• Если на первом этапе проект продемонстрировал свою полную 
репрезентативность, в нем учитывается мнение всех партнеров и существуют 
свидетельства его полной финансовой прозрачности, следует переходить ко 
второму этапу. Он посвящен реализации рабочей программы Партнерства по 
Развитию, первоначальный период которой занимает от 2 до 3 лет с возможностью 
продления в случае успешной реализации проекта.  

• Третий этап, который может осуществляться параллельно со вторым, или следом 
за ним, предполагает сетевое взаимодействие между проектами по конкретным 
тематикам. При поддержке Комиссии и национальных властных структур, 
ответственных за реализацию Программы, Партнерство по Развитию осуществляет 
обмен опытом и распространяет лучшие методики и результаты, которые 
впоследствии должны быть учтены при реализации политики как конкретных 
стран-участников, так и Европейского Союза в целом.  

 

Профсоюзы, Структурные Фонды и Программа EQUAL 
Инструкции Сообщества предусматривают активное участие профсоюзов и бизнес-

структур во всех этапах деятельности Структурных Фондов и Программы EQUAL, в 
особенности при разработке планов, критериев финансирования, осуществлении 
мониторинга и итоговой оценки. Решения, касающиеся конкретных проектов, по большей 
части остаются в компетенции институциональных органов, таких, как министерства, 
региональные власти и т.д., ранее не уделявших должного внимания проектам, 
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предполагавшим участие профсоюзов. Однако, Четыре Ценности, заложенные в 
деятельность Национальных планов и Европейского Социального Фонда, делают 
профессиональную подготовку решающим фактором, повышающим уровень 
востребованности работников на рынке труда. Профсоюзы должны максимально 
эффективно использовать данный аспект для укрепления своих позиций.  

Наилучшие возможности в этой сфере представляют проекты, направленные на 
профессиональную подготовку, повышение квалификации работников, или оказание 
поддержки в профессиональной ориентации молодежи и безработных. К сожалению, 
большинство подобных проектов являются проектами профессионального обучения – 
сферы, в которой не все европейские профсоюзные организации сегодня занимают 
активную позицию. 

Профессиональное обучение должно рассматриваться здесь в самом широком 
смысле слова, включая в себя ряд сфер знаний, которыми обладают профсоюзные 
структуры, вовлеченные в профсоюзное обучение. Подготовка и обучение профсоюзных 
представителей, чья работа будет заключаться в отслеживании ключевых направлений 
деятельности, планируемых Европейским Социальным Фондом, политики в сфере 
занятости, в том числе инициатив по содействию занятости на местном уровне, решения 
миграционных проблем, обеспечения равных возможностей и ликвидации различных 
форм неравенства, существующего на местном уровне, должны предполагать следующие 
направления деятельности:  

• Первичный анализ потребностей в профессиональной подготовке и повышении 
квалификации; 

• Разработка программ обучения и обучающих методик; 
• Разработка инструкций, новых материалов и соответствующей мультимедийной 

поддержки.  

В отношении Программы EQUAL, содержащей значительный транснациональный 
элемент, нам необходимо максимально эффективно использовать сетевые структуры в 
рамках ETUC и ETUCO, для того, чтобы определить в каждой стране ключевые 
организации, на основе которых возможно осуществление успешной транснациональной 
деятельности.  

 

Дополнительная информация:  

• Веб-сайт Европейской Комиссии и Европейского Социального Фонда 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm 

• Программа EQUAL (брошюры, инструкции, вопросы и ответы, национальные 
контакты и т.д.) 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.cfm  

• Информационная Библиотека Европейского Союза на сайте ETUCO 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

• Каталог преподавателей ETUCO  

 http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl_esf/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equal/index_en.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/ETUCO/en/news/newsletters/trdigest/intro.cfm
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Статья 6 Европейского Социального Фонда 
Статьей 6 Инструкций Европейского Социального Фонда предусматривается 

финансирование «инновационных мероприятий». Понятие «Инновационные 
мероприятия» может быть применимо к деятельности, осуществляемой в рамках 
основных программ и Программы EQUAL. Инновационные мероприятия должны быть 
направлены на разработку стратегий развития, разработку новых механизмов содействия 
занятости, предполагающих помощь в адаптации работников к производственным 
трансформациям и профессиональную подготовку. Статья 6 предусматривает финансовую 
поддержку транснациональных мероприятий, соответствующих данной цели, в том числе 
пилотных проектов, исследований, обмена опытом и информационных мероприятий. 
Данные инновационные мероприятия должны вносить свой вклад в реализацию основных 
программ Европейского Социального Фонда, проводя эксперименты, находя новые идеи, 
определяя эффективные методы и осуществляя обмен знаниями и опытом. 

В Статье 6 приводится достаточно широкое определение понятия «инновации». 
Оно выделяет три основных типа инновации:  

• Инновации, ориентированные на процесс, т.е. развитие новых методов, 
инструментов или подходов, а также модернизация существующих методов; 

• Инновации, ориентированные на цель – формулировка новых целей и задач, в 
том числе подходов к определению новых перспективных квалификаций и 
созданию новых сфер трудоустройства; 

• Инновации, ориентированные на контекст, относящиеся к политическим и 
институциональным структурам и касающиеся процессов системного развития, 
затрагивающих рынок труда.  

Таким образом, перенос опыта, к примеру, из одной географической зоны и\или 
отрасли промышленности в другую, также является инновацией. 

Спектр инновационных проектов, получающих финансовую поддержку 
Европейского Структурного Фонда, весьма велик и включает в себя пилотные проекты, а 
также проекты, направленные на обмен информацией и опытом. Для получения 
финансовой поддержки проект должен подпадать под одну из перечисленных ниже 
категорий:  

• Обмен опытом, знаниями или навыками в рамках структурированного процесса 
сравнения и сопоставления; 

• Перенос и адаптация существующих подходов, инструментов и опыта к ситуациям 
в различных регионах, отраслях экономики, предприятиях и т.д.; 

• Развитие и тестирование новых подходов (опирающихся на положительный опыт), 
соответствующих актуальным требованиям и конкретным нуждам в данном 
регионе, секторе экономики, предприятии и т.д. 

 

Темы и приоритетные вопросы 
На период 2004-2006гг. Европейская Комиссия определила, что Статья 6 

Европейского Социального Фонда будет посвящена одной теме – «Инновационные 
подходы к управлению изменениями». В рамках данной глобальной темы конкретные 
заявки на проекты должны фокусироваться на одной из следующих подтематик:  
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• Управление демографическими изменениями - поддержка инновационных 
инициатив, содействующих активности пожилых людей и увеличению занятости 
среди пожилых работников; 

• Управление процессами реструктуризации – поддержка инновационных 
решений в сфере реструктуризации, позволяющих, с одной стороны, 
прогнозировать осуществляемые изменения, а с другой стороны, адаптировать к 
ним работников, предприятия и государственные структуры.  

Каждая из этих подтем имеет ряд приоритетных аспектов, на которые следует 
обратить внимание. В случае управления демографическими изменениями эти аспекты 
таковы:  

• Прогнозирование тенденций в сфере занятости и старения населения в конкретном 
регионе и\или отрасли; 

• Развитие стратегий, направленных на поддержку работников пожилого возраста и 
инвестирование в человеческие ресурсы; 

• Развитие и тестирование альтернативных трудовых соглашений на уровне 
предприятия; 

• Развитие и тестирование новых методов профессиональной подготовки и 
повышения квалификации для пожилых работников; 

• Информирование пожилых работников об их профессиональных возможностях; 
• Развитие альтернативных стратегий, позволяющих уйти от практики раннего 

выхода на пенсию в случае реструктуризации предприятия.  

 

В отношении подтемы, касающейся реструктуризации, приоритетными являются 
следующие аспекты:  

• Развитие механизмов и систем прогнозирования реструктуризационных процессов 
на региональном уровне; 

• Развитие механизмов и систем прогнозирования, позволяющих повысить 
эффективность управления процессами реструктуризации в конкретном регионе, 
отрасли или на конкретном предприятии; 

• Развитие интегрированных подходов, позволяющих минимизировать негативные 
последствия процессов реструктуризации; 

• Развитие и тестирование конкретных систем и инструментов, содействующих 
проведению реструктуризации на предприятиях в сфере малого и среднего бизнеса; 

• Развитие возможностей участников процесса реструктуризации.  

 

Участие 
Соискателями финансовой поддержки могут быть организации социальных 

партнеров европейского, национального, регионального или местного уровня, 
государственные и частные компании, некоммерческие организации, образовательные 
учреждения, а также государственные административные органы. Все заявки должны 
носить международный масштаб и предполагать участие партнерских организаций по 
меньшей мере из двух стран ЕС.  

 

Соискатели должны находится в одной из пятнадцати первоначальных стран 
Европейского Союза («ЕС-15»). Участие организаций из стран, недавно вступивших в ЕС, 
и стран, начавших процесс вступления, ограничено функциями «наблюдателей». Так, 
например, они могут участвовать в конференциях и обменах, организуемых и 
оплачиваемых партнерами из стран ЕС-15, в этом случае затраты, связанные с этими 
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мероприятиями, покрываются бюджетом проекта. Однако, затраты, произведенные вне 
зоны ЕС-15 или же участниками из стран, не относящихся к этой зоне, бюджетом проекта 
не покрываются.  

Заявка должна направляться одной организацией-соискателем, уполномоченной 
координировать и осуществлять проект. В заявке соискатели должны указать 
информацию о партнерских организациях, а также предоставить письма от партнерских 
организаций, где они выражают согласие выполнять конкретные функции и задачи в 
рамках проекта и указывают конкретный уровень финансовой поддержки, которую они 
оказывают проекту.  

 

Бюджет и продолжительность проектов 
В период 2004-2006гг. запланировано проведение трех конкурсов заявок на 

финансирование проектов. Итоги первого конкурса были подведены в феврале 2004г., 
второго – 26 января 2005г., итоги третьего конкурса должны быть подведены 26 января 
2006г.  

Максимальная сумма финансирования, доступная для одного проекта – 40 млн. 
евро. Проекты осуществляются на основе со-финансирования, и соискатели и\или 
партнеры должны покрыть не менее 25% всех затрат проекта. Европейская Комиссия, в 
свою очередь, выделяет от 300000 до 3 млн. евро на каждый проект.  

Около 5% годового бюджета в 2005 и в 2006 гг. будет направлено на 
финансирование мероприятий по распространению результатов уже реализованных 
проектов. Эта тема станет предметом отдельного конкурса заявок, даты проведения 
которого можно узнать на сайте Информационной Службы Европейского Союза.  

Вклад соискателей\партнеров в бюджет проекта должен осуществляться в виде 
реальных денежных средств. Это означает, что «финансовый поток» должен быть 
«отображен в счетах организации, реализующей проект, партнеров или третьих лиц». 
Таким образом, вознаграждение сотрудников организации, задействованных в проекте, 
может рассматриваться как наличный вклад, в случае, если задокументировано 
количество времени, затраченное ими на проект. Предоставление других ресурсов (к 
примеру, помещения, которое находится в собственности одного из партнеров), 
рассматривается как «неденежный вклад» и не является приемлемым. Однако, если 
данный ресурс принадлежит третьей стороне и партнер оплачивает его, в этом случае он 
будет рассматриваться как «денежный вклад». 

Максимальная продолжительность проекта составляет 24 месяца.  

 

Статья 6 и профсоюзы 
Статья 6 представляет собой потенциальный источник финансовой поддержки 

профсоюзных проектов. ETUCO, при поддержке своих отделений, уже воспользовался 
данной возможностью: в 2001г. ETUCO подал заявку на конкурс проектов и получил 
финансирование на реализацию долгосрочного проекта DIALOG-ON83, в рамках которого 
16 партнерских организаций изучали использование инструментов информационного 
Общества в контексте Социального Диалога. Заявка на другой долгосрочный проект – 
TRACE84, направленный на поддержку европейских профсоюзов в процессах 
прогнозирования и управления изменениями, была подана ETUCO на конкурс в 2004г. и в 
конце этого же года проект начал свою деятельность.  
                                                 
83 См.: http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm  
84 См.: http://www.traceproject.org  

http://www.etuc.org/ETUCO/en/projects/Dialog_on/default.cfm
http://www.traceproject.org


 145

 

Дополнительная информация: 

• Большое количество полезной информации о Статье 6, и, в том числе о проектах, 
уже получивших финансирование, вы можете найти на странице Европейского 
Социального Фонда на сайте EUROPA: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm 

• Информацию о конкурсах проектов, осуществляемых Европейским Социальным 
Фондом в 2004г., вы можете найти в библиотеке ESF на сайте:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library 

• Также подробную информацию о Статье 6 вы можете получить на странице 
Информационной Службы Европейского Союза на сайте ETUCO в разделах 
«Библиотека» (Library) и «Справка» (Help Desk): 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/article_6-en.htm
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Глава 14 
Статьи бюджета социального диалога 
 

Ежегодно бюджетом Европейского Союза предусматривается ряд ассигнований, 
предназначающихся для финансирования мероприятий, направленных на поддержку 
социального диалога. Данные статьи бюджета, распределяемые Генеральным 
Директоратом по вопросам занятости и социальным вопросам, оказывают значительную 
поддержку деятельности социальных партнеров, в том числе профсоюзов. В данной главе 
мы детально рассмотрим три подобных статьи:  

• Статья 04030301 – Производственные отношения и социальный диалог; 
• Статья 04030302 – Информационные и образовательные мероприятия для 

объединений работников; 
• Статья 04030303 – Информирование, консультирование и участие представителей 

предприятий.  

 

04030301 – Производственные отношения и социальный диалог 
Введение 

Данная статья бюджета (ранее В3-4000) предназначена для финансового 
содействия участию социальных партнеров в реализации Европейской Стратегии 
занятости. Она финансирует гранты, направленные на поддержку социального диалога на 
межотраслевом и отраслевом уровне в соответствии со Статьями 138 и 139 Договора о 
Европейском Союзе. Она также предоставляет поддержку мероприятиям в сфере 
производственных отношений, направленным на развитие обмена информацией и опытом 
на европейском уровне, в том числе  мероприятий, перечисленных в Зеленом Документе 
«Обеспечение Европейской структуры корпоративной социальной ответственности» 
(СОМ 2001 366)85, и Коммюнике Европейской Комиссии «Корпоративная социальная 
ответственность: вклад бизнеса в устойчивое развитие» (СОМ 2002-347)86. 

Финансирование в рамках данной строки бюджета осуществляется посредством 
распределения Европейской Комиссией грантов на конкурсной основе; информация о 
конкурсах публикуется в бюллетене Европейской Комиссии, как правило, в феврале.  

Мероприятия, которым оказывается поддержка 

• Предварительные исследования, конференции, переговоры или встречи для 
подготовки переговоров, инициативы по распространению результатов 
Европейского Социального диалога; 

• Организация и поддержка контактных сетей и образовательных мероприятий; 

• Сбор и использование информации о национальных системах  производственных 
отношений и достижениях на европейском уровне; обмен опытом и контактами.  

 

Возможности для участия профсоюзов 
ETUC и национальные профсоюзы активно используют преимущества, 

предоставляемые данной статьей бюджета, поскольку она напрямую затрагивает сферу  
профсоюзных приоритетов и деятельность профсоюзов. Профсоюзы имеют возможность 
                                                 
85 См.: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf  
86 См.: http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr2002_en.pdf
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представлять заявки на финансирование проектов, направленных на проведение 
консультаций, встреч, переговоров и иных инициатив, способствующих достижению 
вышеупомянутых задач.  

Более подробную информацию о данной статье бюджета вы можете получить на 
сайтах:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 

Информацию о проектах, уже получивших финансовую поддержку в рамках 
данной статьи бюджета, вы можете получить на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approved_projects2002.pdf 

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 
Последний конкурс завершился в сентябре 2004г.  

 

Приоритеты 
В рамках конкурса, состоявшегося в 2004г., был определен ряд инициатив и 

мероприятий, приоритетных для оказания финансовой поддержки, сгруппированных в 
следующие подпрограммы:  

• Поддержка Европейского социального диалога; 
• Развитие финансового участия работников в деятельности предприятий; 
• Повышение качества экспертизы в сфере производственных отношений; 
• Корпоративная социальная ответственность 

 

Продолжительность 
12 месяцев 

 

Участие 

Европейская Комиссия не определяет необходимое число транснациональных 
партнеров, но европейский контекст заявки является необходимым требованием. 
Соискателями данного конкурса могут быть:  

• Организации социальных партнеров; 

• Организации, связанные с изучением производственных отношений (т.е. 
исследовательские центры, университеты и т.д.); 

• Органы государственной власти; 

• Общественные организации, занимающиеся вопросами корпоративной социальной 
ответственности или принимающие финансовое участие в реализации данного 
проекта. 

При подаче заявок на финансирование проекта в рамках данной статьи бюджета, 
соискатели (национальные или региональные члены европейских организаций), должны 
предоставить письмо от имени своей головной организации, свидетельствующее о том, 
что она одобряет и поддерживает проект. Данная статья бюджета также предполагает 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/tenders/b3_4000_approved_projects2002.pdf
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рассмотрение заявок от организаций из стран, недавно вступивших в состав Европейского 
Союза.  

 

Финансирование проектов 
Грантовое финансирование, выделяемое в рамках данной статьи, может покрывать 

до 80% расходов проекта. Однако Комиссия полномочна принять решение увеличить 
грантовую составляющую до 95% для мероприятий, касающихся проведения переговоров 
в рамках подпрограммы 1. Подобным образом может быть увеличена доля 
финансирования для встреч, организуемых социальными партнерами для развития 
социального диалога.  

Соискателям необходимо обеспечить из своих ресурсов по меньшей мере 5% - 20% 
от общей суммы затрат проекта. Вклад соискателей в бюджет проекта должен 
осуществляться в реальной денежной форме. Это означает, что «финансовый поток» 
должен быть «отображен в счетах организации, реализующей проект, партнеров или 
третьих лиц». К подобным расходам могут быть отнесены также затраты на оплату труда. 
Однако, предоставление других ресурсов (к примеру, помещения, которое находится в 
собственности одного из партнеров), рассматривается как «неденежный вклад» и в данной 
ситуации не является приемлемым.  

 

Подача заявки 
Заявки направляются непосредственно в Европейскую Комиссию:  

Генеральный Директорат по вопросам занятости и социальным вопросам 
Подразделение Социальный Диалог – Производственные Отношения – Адаптация к 
изменениям 
 
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue – Industrial Relations – Adaptation to Change 
В – 1049, Brussels 
E-mail: empl-04-03-03-01@cec.eu.int 

Обычно в течение года существует три конечных даты подачи заявок на проекты, 
но мы настоятельно рекомендуем подавать заявку как можно раньше, так как бюджет 
может быть полностью исчерпан еще до наступления конечной даты подачи заявок.  

 

Контакты:  
Вы можете получить формы для подачи заявок, инструкции к их заполнению и 

информацию о конкурсах на сайте:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?I=/documentation_english&vm=det
ailed&sb=Title 

 

04030302 – Информационные и образовательные мероприятия для 
объединений работников 
Введение 

Эта статья бюджета (ранее В3–4002) направлена на финансирование 
образовательных мероприятий для объединений работников. Ее действие 
распространяется  в том числе и на страны, являющиеся кандидатами в члены ЕС. Данная 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?I=/documentation_english&vm=det
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статья осуществляет финансовую поддержку в соответствии с политикой Сообщества по 
формированию социального измерения внутреннего рынка, включающей в себя вопросы 
гендерного равенства и создания валютного союза.  

Информация о конкурсах заявок на финансирование проектов, проводимых в 
рамках данной статьи,  ежегодно публикуется в бюллетене Европейской Комиссии, как 
правило, в феврале.  

 

Мероприятия, которым оказывается поддержка 
Информационные и образовательные мероприятия. 

 

Возможности для участия профсоюзов 
В данной статье финансирования отдельной строкой оговаривается  

предоставление поддержки объединениям  работников. ETUC с помощью ETUCO  и его 
филиалов на национальном и отраслевом уровне активно используют эту возможность 
для реализации проектов, направленных на повышение осведомленности профсоюзных 
работников о различных аспектах европейской политики и содействие развитию 
европейской культуры в рамках профсоюзного движения.  

Более подробную информацию о данной статье бюджета вы можете получить на 
сайтах:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library 

Информацию о проектах, уже получивших финансовую поддержку в рамках 
данной статьи бюджета, вы можете получить на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2003_004/projects_en.pdf 

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 

Последний конкурс завершился в сентябре 2004г.  

 

Приоритеты 
Приоритетами конкурса, состоявшегося в 2004г., стали:  

• Социальное измерение внутреннего рынка; 
• Гендерное равенство; 
• Валютный союз 

Согласно требованиям Комиссии, одним из основных требований к подобным 
проектам является активное вовлечение женщин в их реализацию и предоставление 
гарантий  для участия инвалидов во всех мероприятиях, финансируемых в рамках данной 
статьи бюджета.  

 

Продолжительность 
12 месяцев 

 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/results/2003/vp_2003_004/projects_en.pdf
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Участие 
Правом подавать заявку на финансирование проекта в рамках данной статьи 

бюджета обладают социальные партнеры, представляющие интересы работников на 
европейском, национальном, региональном или местном уровне. Комиссия не определяет 
необходимое число транснациональных партнеров, но европейский контекст заявки 
является одним из основных требований к содержанию проекта. Данная статья бюджета 
предполагает возможность финансирования мероприятий с участием социальных 
партнеров из стран-кандидатов на вступление в ЕС, при условии обеспечения 
преимущественного женского представительства.  

 

Финансирование проектов 
Грантовое финансирование, выделяемое в рамках данной статьи, может покрывать 

до 90% расходов проекта. Соискателям необходимо обеспечить из своих ресурсов по 
меньшей мере 10 % от общей суммы затрат проекта. Вклад соискателей в бюджет проекта 
должен осуществляться в реальной денежной форме. Это означает, что «финансовый 
поток» должен быть «отображен в счетах организации, реализующей проект, партнеров 
или третьих лиц». К подобным расходам могут быть отнесены также затраты на оплату 
труда. Однако, предоставление других ресурсов (к примеру, помещения, которое 
находится в собственности одного из партнеров), рассматривается как «неденежный 
вклад» и в данной ситуации не является приемлемым.  

 

Подача заявки 
Заявки направляются непосредственно в Европейскую Комиссию:  

Генеральный Директорат по вопросам занятости и социальным вопросам 
Подразделение Социальный Диалог – Производственные Отношения – Адаптация к 
изменениям 
 
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue – Industrial Relations – Adaptation to Change 
В – 1049, Brussels 
E-mail: empl-04-03-03-02@cec.eu.int 

 

В 2004г.  было установлено две конечных даты подачи заявок на проекты, но мы 
настоятельно рекомендуем подавать заявку как можно раньше, так как бюджет может 
быть полностью исчерпан еще до наступления конечной даты подачи заявок.  

 

Контакты:  
Вы можете получить формы для подачи заявок, инструкции к их заполнению и 

информацию о конкурсах на сайте:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?I=/documentation_english&vm=det
ailed&sb=Title 

 

 

 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/proposals/library?I=/documentation_english&vm=det
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Статья 04030303 – Информирование, консультирование и участие 
представителей предприятий 
Введение 

Эта статья бюджета (ранее В3–4003) предполагает финансирование мероприятий, 
направленных на укрепление транснационального сотрудничества между 
представителями работников и работодателей на предприятиях, осуществляющих свою 
деятельность более чем в одной стране ЕС, в отношении реализации права работников на 
информирование, консультирование и участие. Приоритетная поддержка оказывается 
предприятиям, не подпадающим под действие Директив 94\45\ЕС и 97\74\ЕС об 
учреждении Европейских Рабочих Советов. Ассигнования, выделяемые в рамках данной 
статьи бюджета, могут быть также направлены на проведение обучающих мероприятий 
для представителей транснациональных  органов информирования, консультирования и 
участия, направленных на повышение женского представительства и внедрение 
инновационных методов предотвращения и разрешения конфликтов в 
мультинациональных предприятиях, в частности тех, которые находятся в стадии 
реструктуризации. Данное направление бюджетного финансирования распространяется 
также на участие представителей социальных партнеров из стран-кандидатов в члены ЕС.  

Обязательным требованием к  проектам, является обеспечение гарантий участия 
инвалидов во всех мероприятиях, финансируемых данной статьей бюджета. 

 Информация о конкурсах заявок на финансирование проектов, проводимых в 
рамках данной статьи,  ежегодно публикуется в бюллетене Европейской Комиссии, как 
правило, в феврале.  

 

Мероприятия, которым оказывается поддержка 

• Практика, обмен информацией и описание опыта реализации права работников на 
информирование, консультирование и участие на предприятиях или группах 
предприятий; 

• Мероприятия по подготовке работников к работе в Европейской Компании 
(European Company) или Европейской Кооперативной Компании (European 
Cooperative Society); 

• Инновационные мероприятия, направленные на распространение информации о 
правах работников на участие и консультирование, прогнозирование изменений и 
предотвращение и разрешение споров, вызванных процессами реструктуризации 
или поглощения компании, сменой владельца или профиля производства.  

 

Возможности для участия профсоюзов 

Данная статья финансирования является крайне значимой для профсоюзов, 
поскольку она связана с политическими аспектами поглощения, реструктуризации, смены 
владельца и перепрофилирования предприятий, а также информирования и 
консультирования  на транснациональном уровне. С момента своего создания, данное 
направление финансовой поддержки крайне активно используется профсоюзами на 
уровне предприятий, национальном и транснациональном уровнях.  

Более подробную информацию о данной статье бюджета вы можете получить на 
сайтах:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/key_en.html
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http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?I=/vp2004001senglis
h&vm=detailed&sb=Title 

Информацию о проектах, уже получивших финансовую поддержку в рамках 
данной статьи бюджета, вы можете получить на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf 

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 

Последний конкурс завершился в сентябре 2004г.  

 

Приоритеты 
Приоритетами конкурса, состоявшегося в 2004г., стали:  

• Обмен информацией и опытом в сфере подготовки работников к реализации своих 
прав на информирование, консультирование и участие в Европейской Компании 
(European Company) или Европейской Кооперативной Компании (European 
Cooperative Society); 

• Сотрудничество между представителями работников и работодателей, 
содействующее реализации прав работников на информирование и 
консультирование на национальном и европейском уровнях, а также на уровне 
предприятий; 

• Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей и достижение 
баланса между мужчинами и женщинами, с учетом форы транснационального 
представительства; 

• Укрепление транснационального сотрудничества в сфере информирования и 
консультирования  между представителями работников, между представителями 
работодателей, а также между представителями работников и работодателей на 
предприятиях, осуществляющих свою деятельность более, чем в одном государстве 
ЕС или странах-кандидатах ЕС; 

• Инновационные мероприятия, направленные на разработку стратегий реализации 
прав работников на информирование, консультирование и участие (в том числе и 
финансовое) в деятельности предприятий, прогнозирование изменений и 
предотвращение и разрешение конфликтов в мультинациональных компаниях, 
вызванных процессами  реструктуризации и поглощения предприятий, смены 
собственника и профиля производства; 

• Мероприятия, направленные на заключение соглашений корпоративной 
социальной ответственности между представителями работников и работодателей 
в мультинациональных компаниях; 

• Содействие в учреждении органов информирования и консультирования и 
распространение положительного опыта  на предприятиях и группах предприятий, 
действующих на европейском уровне; 

• Описание опыта учреждения Европейских Рабочих Советов и значения и 
эффективности информационных и консультационных процессов в их рамках.  

 

Продолжительность 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?I=/vp2004001senglis
http://europa.eu.int/comm/employment_social/projects_en.pdf


 153

12 месяцев 

 

Участие 
Правом подавать заявку на финансирование проекта в рамках данной статьи 

бюджета обладают: 

• Организации, представляющие интересы работников (региональные, 
национальные, европейские, отраслевые или межотраслевые профсоюзные 
объединения); 

• Работодатели, а также организации, представляющие их интересы.   

С 1 января 2004г. соискателями финансирования проектов в рамках данной статьи 
бюджета могут выступать также представители из новых стран-участников ЕС. Особенно 
приветствуются совместные мероприятия с участием работников и работодателей. 
Комиссия не определяет необходимое число транснациональных партнеров, но 
европейский контекст заявки является одним из основных требований, предъявляемых к 
проектам.  

Участниками проекта должны быть представители объединений работников и 
работодателей, в том числе:  

• Члены или будущие члены рабочих советов или иных подобных органов; 
• Представители объединений работников\профсоюзов; 
• Менеджеры предприятий или групп предприятий, а также руководство 

объединений работодателей; 
• Эксперты, выдвигаемые вышеупомянутыми организациями социальных партнеров.  

 

Финансирование проектов 
Грантовое финансирование, выделяемое в рамках данной статьи, не покрывает все 

затраты проекта. Соискателям необходимо обеспечить из своих ресурсов по меньшей 
мере 20 % от общей суммы затрат проекта. Вклад соискателей в бюджет проекта должен 
осуществляться в реальной денежной форме. Это означает, что «финансовый поток» 
должен быть «отображен в счетах организации, реализующей проект, партнеров или 
третьих лиц». К подобным расходам могут быть отнесены также затраты на оплату труда. 
Однако, предоставление других ресурсов (к примеру, помещения, которое находится в 
собственности одного из партнеров), рассматривается как «неденежный вклад» и в данной 
ситуации не является приемлемым.  

 

Подача заявки 
Заявки направляются непосредственно в Европейскую Комиссию:  

Генеральный Директорат по вопросам занятости и социальным вопросам 
Подразделение Социальный Диалог – Производственные Отношения – Адаптация к 
изменениям 
DG Employment and Social Affairs 
Unit for Social Dialogue – Industrial Relations – Adaptation to Change 
В – 1049, Brussels 
E-mail: empl-B3-4003@cec.eu.int 

Обычно в течение года устанавливается три конечных даты подачи заявок на 
проекты, но мы настоятельно рекомендуем подавать заявку как можно раньше, так как 
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бюджет может быть полностью исчерпан еще до наступления конечной даты подачи 
заявок.  

 

Контакты:  
Вы можете получить формы для подачи заявок, инструкции к их заполнению и 

информацию о конкурсах на сайте:  

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?I=/vp2004001senglis
h&vm=detailed&sb=Title 

 
Поддержка и обучение 

Специализированное Агентство Социального Развития (Social Development Agency 
– SDA), с мультинациональным составом сотрудников, оказывает помощь представителям 
ETUC и европейских отраслевых профсоюзов в оформлении заявок на проекты в рамках 
Статей Финансирования Социального Диалога, поиск партнеров и написание итоговых 
отчетов.  
Контакты SDA:  
Blvd du Roi Albert II, 5, 7th floor 
B-1210 Brussels 
Tel: +32 2 224 0425 
e-mail: sda-asbl@etuc.org 

С 2002г. ETUCO, совместно с Агентством Социального Развития, ежегодно 
проводит тренинги, направленные на улучшение качества профсоюзных заявок на 
проекты в рамках Статей Бюджета Социального Диалога, содействие их реализации и 
презентации итоговых отчетов. Тренинг обычно проводится в Брюсселе, как правило, в 
тот момент, когда Европейская Комиссия открывает очередной конкурс заявок на 
финансирование проектов.  

Более подробную информацию о данных тренингах вы можете получить на сайте:  

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/ 

или задать интересующие вас вопросы Сильване Пеннелла (Silvana Pennella) – 
spennell@etuc.org 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/european_works_council/library?I=/vp2004001senglis
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/
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Глава 15 
Программа поддержки активного европейского гражданства 
 

Введение 
Программа мероприятий Сообщества, направленная на поддержку активного 

европейского гражданства, была принята Европейским Советом в январе 2004г. и 
опубликована в бюллетене Европейского Сообщества 04.2.2004. Срок реализации 
программы – с 1 января 2004г. по 31 декабря 2006г.  

Программа направлена на укрепление диалога между Европейским Союзом и его 
гражданами и содействие развитию активного европейского гражданства.  

Программа оказывает поддержку трем типам мероприятий:  

• Постоянно действующие программы, осуществляемые структурами, 
содействующими построению активного европейского гражданства; 

• Постоянно действующие программы, осуществляемые независимыми 
аналитическими агентствами (think tanks), контактными сетями и другими 
подобными организациями, содействующими достижению общественно значимых 
целей по построению активного европейского гражданства и  формированию 
европейской политики в данной сфере; 

• Мероприятия, способствующие развитию активного европейского гражданства, 
осуществляемые представленными на европейском уровне некоммерческими 
организациями, ассоциациями и федерациями, а также межотраслевыми 
профсоюзами. Мероприятия, содействующие слиянию городов, инициированные 
муниципалитетами, местными и региональными сообществами, органами власти и 
организациями.  

 

Мероприятия, которым оказывается поддержка 

Конференции, семинары, рабочие группы, сетевые мероприятия, обмен опытом, 
образовательные мероприятия, а также мероприятия, направленные на распространение 
достигнутых результатов.  

 

Возможности для участия профсоюзов 
В 2004г. в соответствии с определенными приоритетами деятельности Программы, 

был разработан специальный конкурс заявок для межотраслевых профсоюзов, 
участвующих в Европейском социальном диалоге.  

Информацию о проектах, уже получивших финансовую поддержку в рамках 
данной Программы, вы можете получить на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm 

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/civilsociety/en.htm
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В 2004г. в рамках данной Программы были инициированы два конкурса, прием 
заявок на которые был завершен в  ноябре и декабре 2004г. Приоритетами данных 
конкурсов стали следующие направления деятельности:  

• Поддержка представленных на европейском уровне  некоммерческих организаций, 
ассоциаций и федераций;  

• Поддержка участия межотраслевых профсоюзов в Европейском социальном 
диалоге.  

 

Приоритеты 
Оба конкурса  2004г. были направлены на реализацию следующих задач:  

• Укрепление, распространение и популяризация ценностей и задач Европейского 
Союза; 

• Сплочение граждан в рамках Европейского Союза и содействие их активному 
вовлечению в деятельность институтов ЕС; 

• Вовлечение граждан в общественное обсуждение, посвященное аспектам 
формирования Европейского Союза; 

• Поддержка инициатив, выдвигаемых структурами, содействующими обеспечению 
активного гражданства в ЕС.  

Заявки на проекты, подаваемые в рамках конкурса для профсоюзов, должны были 
быть посвящены одной из тематик, содействующих активизации общественных дискуссий 
о формировании Европейского Союза и\или распространению и популяризации его 
ценностей и задач: 

• Влияние нового проекта Договора о Конституции; 
• Реализация задач Лиссабонской стратегии и внедрение в Странах ЕС ее 

положительного опыта в сфере защиты прав потребителей, граждан и ключевых 
участников, в том числе и профсоюзов; 

• Разработка инструментов профсоюзного образования, направленного на развитие 
активного европейского гражданства (т.е. разработка методических материалов, 
образовательных программ и стратегий развития); 

• Европейские ценности и задачи и их связь со структурами общественного 
обслуживания. 

 
Продолжительность 

Максимальная продолжительность проекта составляет 12 месяцев. Проекты, 
поддержанные в рамках конкурса 2004г. должна начаться не ранее 1 апреля 2005г. и 
завершиться не позднее 31 марта 2006г. При этом все проекты должны начать свою 
деятельность не позднее 1 ноября 2005г.  

 

Участие 
Соискателями финансирования в рамках конкурсов данной Программы могут быть 

профсоюзы, участвующие в Европейском социальном диалоге как на европейском, так и 
на национальном уровне и располагающиеся в одной из следующих стран:  

• 25 стран Европейского Союза; 
• Страны EFTA\EEA87; 
• Румыния и Болгария; 

                                                 
87 Страны, входящие в Европейскую Ассоциацию Свободной Торговли (European Free Trade Association) и 
являющиеся участниками Европейской Экономической Зоны (European Economic Area) – прим.переводчика 
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• Турция 

 

Финансирование проектов 
Заявка на финансирование проекта должна содержать сбалансированный бюджет, 

предполагающий выделение финансирования в размерах 20 000 – 150 000 евро, при этом 
запрашиваемая сумма не должна превышать 60% от общей суммы затрат в рамках 
проекта.  

 

Подача заявки 
Заявки направляются непосредственно в Европейскую Комиссию:  

Заказным письмом по адресу:  
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnership with Civil Society” 
Rue Van Maerlant, 2 (office 4\57)  
B-1049 Brussels 
Belgium 

Лично или курьерской службой на центральный пункт приема корреспонденции 
Европейской Комиссии (Rue de Genève 1, B-1140, Evère).  

 

Контакты 
Информацию о конкурсах, проводимых в рамках данной Программы, а также все 

сопутствующие документы, вы можете получить на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm 

Ответственность за проведение конкурсов проектов несет служба «Сотрудничество 
с  Гражданским Обществом» Генерального Директората по вопросам образования и 
культуры Европейской Комиссии.  

 

Дополнительную информацию о Программе вы можете получить по адресу:  
European Commission 
Education and Culture Directorate-General 
Sector “Partnership with Civil Society”  
Rue Van Maerlant, 2 (office 4/57) 
B-1049 Brussels 
Belgium 
E-mail: eac-soc-civile@cec.eu.int 
Fax : +32 2 299 93 02 

 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/activecitizenship/index_en.htm
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Глава 16 
Программа Европейского Сообщества по обеспечению 
гендерного равенства (2001-2005) 
 

Введение 
Соглашение о содействии обеспечению гендерного равенства, впервые было 

включено в состав Договора о ЕС в 1957г. Законодательная структура Европейского 
Сообщества обеспечивает равенство мужчин и женщин перед законом. Содействие 
установлению гендерного равенства является важным элементом внешней политики 
Европейского Союза; и, в особенности, обеспечение и защита прав женщин в странах 
третьего мира. Более того, равенство мужчин и женщин перед законом является одним из 
обязательных требований, предъявляемых к странам при вступлении в Европейский Союз.  

 

Рамочная стратегия по обеспечению гендерного равенства 
Рамочная Стратегия Европейского Сообщества по обеспечению гендерного 

равенства на 2001-2005гг.88 существенно отличается от предыдущих стратегий 
Сообщества, по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин, которые 
представляли собой совокупность отдельных мероприятий и программ, 
финансировавшихся из различных бюджетных источников89. Новая стратегия направлена 
на объединение всех инициатив и программ в единое направление, предполагающее 
установление единых стандартов, критериев оценки, инструментов мониторинга и 
экспертизы. По мнению Европейской Комиссии, это будет способствовать повышению 
эффективности оценки и последующего распространения результатов.  

Одной из ключевых целей стратегии является борьба со структурным неравенством 
путем включения критерия гендерного равенства во все сферы политики, оказывающие 
прямое или косвенное влияние на жизнь мужчин и женщин. При разработке и реализации 
данных направлений политики, интересы, нужды и желания женщин должны учитываться 
точно так же, как и интересы, нужды и желания мужчин. Это и является комплексным 
подходом к проблеме равенства мужчин и женщин90, ключевую роль в установлении 
которого сыграло Коммюнике Европейской Комиссии от 21 февраля 1996г. «Об 
обеспечении равных возможностей мужчин и женщин во всех направлениях политики и 
деятельности Сообщества» (COM (96) 67 final). Но параллельно с внедрением данного 
подхода, сохраняющееся неравенство требует проведения конкретных мероприятий, 
направленных на защиту прав женщин. В основу рамочной стратегии заложен подход, 
предусматривающий параллельную реализацию этих двух направлений деятельности. 

 

Программа Сообщества по обеспечению гендерного равенства 
Поскольку осуществление скоординированных мероприятий (направленных на 

создание контактных сетей, повышение информированности, осуществление анализа, 
оценки и мониторинга, формирование отчетов), предусматривает наличие рамочной 

                                                 
88 См.: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html  
89 В том числе Инициатива Сообщества EQUAL. См. Главу 13 
90 См.: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/strategy_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/gms_en.html
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стратегии, Комиссией была предложена программа поддержки – Программа Сообщества 
по обеспечению гендерного равенства (2001-2005гг.)91.  

Программа координирует, поддерживает и финансирует проведение 
транснациональных мероприятий в сферах, где осуществляется Рамочная Стратегия 
Сообщества по обеспечению гендерного равенства. Программа дополняет другие 
программы и гранты Европейского Союза, также направленные на борьбу с любыми 
формами неравенства и обеспечение равенства мужчин и женщин.  

 

Цели Программы:  

• Обеспечение и распространение ценностей и практик, лежащих в основе 
гендерного равенства; 

• Информирование об основных аспектах гендерного равенства, в том числе прямой 
и косвенной дискриминации, усиливающейся дискриминации женщин, оценка 
эффективности различных направлений политики и деятельности в данной сфере с 
помощью предварительного анализа, мониторинга их осуществления и оценки 
итогов реализации; 

• Развитие возможностей ключевых участников эффективно содействовать 
обеспечению гендерного равенства, посредством осуществления обмена 
информацией и опытом и формирования контактных сетей на уровне Европейского 
Сообщества.  

Конкурсы в рамках данной Программы проводятся ежегодно, как правило, весной. 
Заявки направляются непосредственно в Европейскую Комиссию  

Информацию о конкурсах, проводимых в рамках данной Программы, вы можете 
получить на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html  

 

Мероприятия, которым оказывается поддержка 
• Сравнительный анализ процессов, методов и инструментов, касающихся обмена 

гендерными ролями и преодоления гендерных стереотипов; 
• Трансляция положительного практического опыта и знаний, обмен сотрудниками; 
• Развитие сотрудничества, направленного на совместную организацию мероприятий 

и разработку стратегии и методологии в данной сфере; 
• Распространение результатов, разработка методических материалов и проведение 

мероприятий.  
 

Возможности для участия профсоюзов 
Гендерное равенство стало одним из ключевых политических приоритетов, 

определенных в рабочей программе, принятой на последнем конгрессе ETUC в Праге в 
2003г. Программа обеспечения гендерного равенства крайне активно реализуется 
профсоюзными организациями и другими структурами92.  

 

 

                                                 
91 См.: http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html 
92 См.: http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_en.html
http://www.etuc.org/en/index.cfm?target=/EN/Dossiers/gender/default.cfm
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Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 
 

Приоритеты 
Приоритетной темой конкурса 2004г. стало «Обеспечение изменений в гендерных 

ролях и преодоление гендерных стереотипов» в таких сферах, как экономика, равное 
участие и представительство, социальные права и гражданская жизнь.  

Приоритетами предыдущих конкурсов были следующие тематики:  
• Гендерный баланс в процессе принятия решений; 
• Гармонизация рабочей и семейной жизни; 
• Равная оплата труда. 

 

Продолжительность 
15 месяцев с момента подписания контракта 

 

Участие 
Программа открыта для участия следующих стран:  

• 25 стран Европейского Союза; 
• Стран EFTA\EEA93; 
• Стран-кандидатов на вступление в ЕС 

 Соискателями могут выступать следующие структуры:  
• Некоммерческие организации европейского уровня; 
• Социальные партнеры европейского уровня. Социальные партнеры на 

национальном уровне могут также подавать заявки на транснациональные проекты, 
но в этом случае их представители должны иметь письменное подтверждение от 
социального партнера европейского уровня, о его согласии способствовать 
распространению результатов данного проекта.  

• Транснациональные сетевые структуры или консорциумы региональных или 
местных органов власти (некоммерческих организаций из по меньшей мере трех 
стран ЕС, Европейской Экономической Зоны или стран-кандидатов на вступление 
в ЕС.) 

 

Партнерами проектов могут быть:  
• Национальные, региональные и местные органы власти; 
•  государственные структуры и некоммерческие организации, содействующие 

обеспечению гендерного равенства в Европейском Союзе и на национальном 
уровне;  

• социальные партнеры, университеты и исследовательские организации;  
• СМИ.  

Транснациональными считаются проекты, в которых участвуют партнеры по 
меньшей мере из трех стран Европейского Союза, Европейской Экономической Зоны или 
стран-кандидатов на вступление в ЕС. Заявка представляется соискателем, который несет 
ответственность за реализацию проекта и заключает договор с Комиссией.  
                                                 
93 Страны, входящие в Европейскую Ассоциацию Свободной Торговли (European Free Trade Association) и 
являющиеся участниками Европейской Экономической Зоны (European Economic Area) – прим.переводчика 
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 Финансирование проектов 
 Финансирование Сообщества может покрывать не более 80% всех затрат проекта. 
Соискателям необходимо обеспечить из своих ресурсов не менее 20% от общей суммы 
затрат проекта. Вклад соискателей в бюджет проекта должен осуществляться в реальной 
денежной форме. 

 

Подача заявки 
Заявки должны направляться в печатном виде в трех экземплярах, правильно 

оформленные и подписанные ответственным лицом, по почте в Европейскую Комиссию 
по адресу:  
European Commission 
DG Employment and Social Affairs 
Equality between women and men 
SPA3 00/07 
B-1049 Brussels 

Кроме того, электронная версия заявки на проект должна быть направлена на 
следующий адрес:  

EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int 

 

Контакты 
Вы можете получить формы для подачи заявок, инструкции к их заполнению и 

информацию о конкурсах на сайте:  

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2003_31/en.pdf 

Информацию о составе специального комитета, ответственного за реализацию 
Программы, вы можете найти на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgcomm.pdf 

У данной программы отсутствует Офис Технической Поддержки. Лицом, 
ответственным за реализацию направления гендерного равенства в ETUC, является 
Кателин Пашье (Catelene Passchier) – cpasschier@etuc.org, но в ее компетенцию не входит 
информирование и консультирование профсоюзов по вопросам участия в данной 
программе.  

 

 

http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2003_31/en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/newprg/listprgcomm.pdf
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Глава 17 
Шестая рамочная программа развития науки и технологий 
(2002 – 2006) 

Шестая Рамочная Программа развития науки и технологий (Sixth Framework 
Programme for Research and Technological Development and Demonstration), как и 
предшествующие программы, является широкомасштабной инициативой в сфере научных 
и технологических исследований и практической реализации инноваций. Она 
представляет собой стратегически значимое направление деятельности Европейского 
Союза, ей посвящена отдельная глава Договора о Европейском Союзе. Бюджет Шестой 
Рамочной Программы составляет 17.5 миллиардов евро, что представляет почти 4% 
общего бюджета Европейского Союза за 2001 год и 4-5% от совокупного объема расходов 
всех стран-участников ЕС на развитие науки и технологий.  

На момент написания данного пособия, Комиссией разрабатывается Седьмая 
Рамочная Программа. Краткая информация о ней содержится в конце данной главы.  

 

Краткий обзор Шестой Рамочной Программы развития науки и 
технологий 

Научное и технологическое развитие является принципиально важным элементом 
развития индустриального общества и ключевым компонентом кампании Европейского 
Союза по усилению конкурентоспособности и обеспечению занятости. Одной из 
ключевых задач Шестой Рамочной Программы является создание Европейского 
Исследовательского Пространства (European Research Area - ERA).  Формирование ERA 
обусловлено осознанием того, что вызовам будущего нельзя противостоять без 
объединения исследовательских достижений Европы.  Таким образом, цель Программы – 
гармонизация и объединение научных достижений, способствующих становлению  
Европы  как «наиболее конкурентоспособной и динамично развивающейся системы» 
(Европейский Саммит в Лиссабоне в марте 2000г.) 

В соответствии с этим, задачи Шестой Рамочной Программы определяются 
следующим образом:  

• Фокусирование европейских исследований на небольшом  количестве 
приоритетных тематик; 

• Максимальное интегрирование деятельности всех участников, на всех уровнях 
исследовательского процесса; 

• Развитие исследований, оказывающих  устойчивое структурирующее воздействие; 
• Поддержка мероприятий, направленных на укрепление общей исследовательской и 

технологической базы Европы.  

 Шестая Рамочная Программа состоит из трех ключевых направлений 
деятельности, сгруппированных в две программы:  

• Фокусирование и интегрирование европейских исследований.  
• Структурирование Европейского Исследовательского Пространства, 
• Создание и укрепление основ Европейского Исследовательского Пространства.  

а также третьей, целевой, программы – EURATOM, занимающейся ядерными 
исследованиями, бюджет которой составляет более 7% от общего объема бюджета. 

 

Первое направление деятельности включает в себя семь приоритетных тематик:  
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• Использование генной инженерии и биотехнологий в медицине; 
• Технологии Информационного Общества; 
• Нанотехнологии и нанонауки, новые производственные технологии и методы; 
• Авиация и космос; 
• Качество и безопасность продуктов питания; 
• Устойчивое развитие, глобальные изменения и экологический баланс; 
• Граждане и управление в европейском обществе, основанном на знаниях.  

Также, первое направление включает в себя ряд видов деятельности, 
затрагивающих более широкий спектр исследований, в том числе исследования, 
направленные на поддержку политики Европейского Союза, развитие новых направлений 
научной мысли, новых технологий, исследований, осуществляемых малым и средним 
бизнесом и международного сотрудничества в сфере научно-технологического развития. 
Второе и Третье направления деятельности посвящены структурированию Европейского 
Исследовательского Пространства и, соответственно, укреплению его основ. 

Принимая во внимание, что предыдущие Рамочные Программы не были 
реализованы в полном объеме, Шестая Рамочная Программа была разработана с учетом 
ряда корректив. Многие инициативы, финансировавшиеся предыдущими программами, 
были краткосрочными и завершались сразу же после прекращения финансирования со 
стороны Европейского Союза. Кроме того, эффект этих инициатив был достаточно 
ограниченным ввиду их небольшого масштаба и недостаточного количества организаций, 
вовлеченных в их реализацию.  

 

Новые инструменты реализации Программы 
Различные типы проектов и мероприятий, используемых при осуществлении 

Шестой Рамочной Программы, рассматриваются в качестве «инструментов» ее 
реализации. Для того, чтобы ликвидировать слабые места программы, о которых было 
сказано выше, был введен ряд новых инструментов, тесно связанных с понятием 
Европейского Исследовательского Пространства.  

Среди этих инструментов наиболее значимыми являются Объединенные Проекты и 
Сети Преимуществ (Networks of Excellence). Они выступают в качестве способов 
мобилизации «критической массы» знаний и ноу-хау для достижения более амбициозных 
целей.  

 

Интегрированные Проекты 
Интегрированные Проекты  - это достаточно крупные проекты, направленные на 

содействие накоплению «критической массы»  в исследованиях с четко определенными 
научными и технологическими целями и задачами.  

Интегрированные Проекты призваны содействовать достижению конкретных 
результатов, направленных на повышение уровня конкурентоспособности Европы или 
удовлетворение основных потребностей общества. Каждый проект должен представлять  
ряд согласованных между собой направлений деятельности в рамках единой структуры 
управления. Предполагается, что Интегрированные Проекты должны формироваться из 
сети связанных компонентов, как правило, подпроектов, реализуемых в тесной 
координации друг с другом. Размер и структура этих компонентов могут варьироваться в 
зависимости от выполняемых заданий. Каждый подпроект должен включать в себя 
исследовательский компонент, технологический компонент и\или компонент  
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применения\внедрения достигнутых результатов, а также, возможно, образовательный 
компонент.  

Интегрированные Проекты будут применяться в отношении всех приоритетных 
тематик. Также, они могут использоваться в других сферах, касающихся научной 
поддержки политики, осуществляемой Сообществом, и прогнозирования научных и 
технологических потребностей общества (так называемый Восьмой приоритет).  

Средний срок реализации Интегрированных Проектов составляет 3-5 лет. Однако, 
в данном случае не устанавливается максимально допустимой продолжительности 
проекта. Таким образом, в случае, если того требуют задачи проекта, его реализация 
может быть продлена на больший срок.  

Поскольку «критическая масса» и виды деятельности различаются в зависимости 
от проектов, бюджеты, выделяемые на их финансирование, будут варьироваться  от 
нескольких миллионов евро до нескольких десятков миллионов евро. Эта 
дифференциация бюджетов обусловлена требованием Комиссии, настаивающей на том,  
чтобы проекты ставили перед собой максимально амбициозные цели и мобилизовывали 
любые ресурсы, необходимые для их осуществления. По мнению Комиссии, проектная 
основа, заложенная в Шестую Рамочную Программу, позволит привлечь к ее реализации 
значительно большее количество участников, нежели предыдущие Программы (где 
среднее число участников одного проекта не превышало 8). Однако, Комиссия особо 
обращает внимание на отсутствие бюджетных ограничений, позволяющее в полном 
объеме раскрыть замысел и критическую массу проектов. 

 

Сети, объединяющие научно-исследовательский потенциал 
Сети, объединяющие научно-исследовательский потенциал (Networks of 

Excellence), направлены на интеграцию европейских исследований путем создания 
виртуальных центров, аккумулирующих научно-исследовательские достижения. Они 
рассматриваются в качестве инструментов, содействующих развитию науки и технологий 
путем устранения фрагментарности европейских исследований. Основными результатами 
работы Сетей должно быть структурирование и конкретизация методов исследования, 
осуществляемых с их помощью. Деятельность Сетей должна быть направлена на 
реализацию амбициозных целей, в частности, в отношении обеспечения европейского 
лидерства и высокой конкурентоспособности на мировой арене. 

Сети будут выступать в качестве одного из основных инструментов реализации 
всех приоритетных тематик Шестой Рамочной Программы. Также, они могут 
использоваться в других сферах, касающихся научной поддержки политики, 
осуществляемой Сообществом, и прогнозирования научных и технологических 
потребностей общества (так называемый Восьмой приоритет). 

Для того, чтобы не стать закрытым клубом, деятельность каждой  Сети должна 
также предполагать распространение аккумулируемых знаний за своими пределами, в 
первую очередь, с помощью проведения образовательных мероприятий.  

Сети должны согласованно реализовывать совместную программу мероприятий, 
структурированную вокруг трех ключевых компонентов:  

• Деятельность, направленная на интеграцию (объединение исследовательских 
инструментов, методик и  технологий); 

• Совместное проведение исследований; 
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• Деятельность, направленная на распространение знаний (наиболее важным ее 
элементом будет разработка совместной программы обучения исследователей и 
других ключевых сотрудников Сетей).  

Поскольку не дается конкретного определения «критической массы» в отношении 
Сетей, объединяющих научно-исследовательский потенциал, Европейская Комиссия 
ожидает, что крупные сети будут объединять «несколько сотен исследователей». При 
этом допускается, что некоторые сети будут более ограниченными, но независимо от 
размера, необходимые цели и критическая масса должны присутствовать в каждой из 
сетей.  

Средняя продолжительность проектов в рамках данной Программы -  до пяти лет, в 
отдельных случаях этот срок может быть продлен до 7 лет. Размер финансовой поддержки 
Комиссии будет определяться в зависимости от количества исследователей, вовлеченных 
в структуру сети (финансирование предусматривает только процентную ставку накладных 
расходов) и степени интеграции, достигнутой в рамках данной сети.  

Помимо Интегрированных Проектов и Сетей, объединяющих научно-
исследовательский потенциал, Шестая Рамочная Программа использует также ряд других 
инструментов, многие из которых уже известны по предыдущим Рамочным Программам: 

 

Целевые научно-исследовательские проекты 
Целевые научно-исследовательские проекты являются мультипартнерскими 

инициативами, ориентированными на проведение исследований, создание инновационных 
продуктов или практическую реализацию достигнутых результатов. Данные проекты 
направлены на повышение европейской конкурентоспособности, удовлетворение 
конкретных потребностей общества или реализации политики ЕС. Эти проекты, подобно 
Интегрированным Проектам, также используются для реализации тематических 
приоритетов, но их цели и масштаб значительно более ограничены, а размер выделяемого 
бюджета варьируется от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро.  

 

Координационные мероприятия 
Координационные мероприятия направлены на поддержку создания контактных 

сетей и координации исследовательских и инновационных мероприятий. Помимо общей 
координации совместных инициатив, в их функции входит организация и управление 
такими мероприятиями, как конференции, встречи, обмен кадрами, обмен и 
распространение положительного опыта, установление информационных систем и 
экспертных групп.  

 

Специальные мероприятия по поддержке 
Специальные мероприятия по поддержке являются  необходимым продолжением 

сопутствующих мероприятий, использованных в рамках Пятой Рамочной Программы. 
Они призваны содействовать реализации Программы и также могут быть использованы 
для подготовки будущих исследовательских мероприятий Сообщества. В рамках 
приоритетных тематик специальные мероприятия по поддержке будут финансировать 
такие мероприятия, как конференции, семинары, проведение исследований, заседания 
рабочих и экспертных групп, научно-практическая реализация и распространение  
результатов исследований, информационная и коммуникационная деятельность, а также 
соответствующие комбинации данных мероприятий.  
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Возможности для участия профсоюзов 
По  всей вероятности, сегодня большинство профсоюзов не обладают навыками 

проектного управления, необходимыми для координации проекта в рамках Шестой 
Рамочной Программы. Хотя в Четвертой Рамочной Программе два проекта  
реализовывались профсоюзными организациями, стремление к укрупнению проектов и 
повышению амбициозности их задач, нашедшее отражение в Пятой и Шестой 
Программах, значительно сократило возможности для участия профсоюзов. Следует 
отметить, что в такой ситуации оказались не только профсоюзы, но также небольшие 
частные и государственные структуры, в то же время, предприятия малого и среднего 
бизнеса имеют приоритет для участия в мероприятиях Шестой Рамочной Программы.  

Хотя в Шестой Рамочной Программе процедуры заключения контракта и 
взаимоотношений с Европейской Комиссией для проектов были значительно упрощены, 
для более крупных проектов (с большим количеством участников и направлений 
деятельности) это усложнило механизмы внутреннего управления.  

Как правило, немногие профсоюзы имеют  опыт управления проектом, в котором 
участвуют более 3-5 партнеров, с проектной группой, насчитывающей в общей сложности 
7-10 человек. Стремление к участию в Интегрированных Проектах и Сетях, 
объединяющих научно-исследовательский потенциал, будет означать, что профсоюзы 
берут на себя дополнительную ответственность и значительную нагрузку.  

В данном случае, наиболее целесообразно для профсоюзов и, в особенности, для их 
исследовательских структур, стать партнерами проекта, координирующегося крупной 
организацией, таким образом избежав сложностей, связанных с управлением проекта и 
заключением контракта. Это также поможет сократить значительные издержки, связанные 
с управлением и координацией, которые неизбежны в проектах подобного масштаба.  

С точки зрения самостоятельной проектной активности, профсоюзам следует 
рассмотреть возможности участия в Целевых научно-исследовательских проектах, 
Координационных мероприятиях и Специальных мероприятиях по поддержке. Эти 
направления также предъявляют высокие требования к навыкам управления и 
координации проекта. Кроме того, они могут предполагать значительные издержки, 
связанные с подготовкой заявки на проект, до того, как будет получено грантовое 
финансирование. Опыт Пятой Рамочной Программы и предыдущих Программ 
неутешителен: крайне мало организаций, связанных с профсоюзами, приняли участие в 
подобных проектах, не говоря уже о том, чтобы выступать в качестве координаторов 
проектов.  

Среди ключевых исследовательских приоритетов Шестой Рамочной Программы, 
наиболее актуальными для профсоюзов тематиками, касающимися образования и 
профессиональной подготовки, являются следующие направления:  

 

Технологии Информационного Общества 
Рабочая Программа «Технологии Информационного Общества» (Information 

Society Technologies – IST), среди всех приоритетных направлений  имеет самый большой 
бюджет и рассматривается как структура, непосредственно участвующая  в реализации 
европейской политики, направленной на становление Общества, основанного на знаниях, 
в соответствии с Постановлениями заседаний Европейского Совета в Лиссабоне в 2000г., 
в Стокгольме в 2001г. и Планом мероприятий «Европа в сети Интернет». Одной из 
тематик данной программы является 1.1.2. Прикладные исследования IST, 
направленные на противодействие основным социальным и экономическим 
вызовам. Ее целью является «популяризация IST-решений для противодействия 
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социальным и экономическим вызовам, повышение доступности Технологий 
Информационного Общества для граждан, бизнеса и организаций». В частности, 
исследование «Работа через Интернет» (eWork systems) направлено на создание модели 
нового рабочего места, в то время, как другой подпроект (eLearning) призван 
содействовать  развитию доступного  электронного образования в школах, университетах, 
на рабочем месте и в качестве компонента пожизненного обучения. 

 

Граждане и государственное управление в обществе, основанном на знаниях 
Эта приоритетная тематика содержит два направления исследований, каждое из 

которых предполагает вычленение ряда более конкретных аспектов:  

Общество, основанное на знаниях и социальная сплоченность 
• Получение, углубление, распространение и использование знаний и их воздействие 

на экономическое и социальное развитие; 
• Альтернативы развития общества, основанного на знаниях; 
• Разнообразие возможностей построения общества, основанного на знаниях.  

Гражданство, демократия и новые формы государственного управления 
• Последствия европейской интеграции и расширения Европейского Союза для 

граждан ЕС и для государственного управления; 
• Определение сфер ответственности и новых форм управления; 
• Вопросы, связанные с разрешением конфликтов и восстановлением мира; 
• Новые формы гражданства и культурной идентичности.  

В соответствии с данными аспектами, Европейская Комиссия определяет тематики, 
предполагающие реализацию конкретных мероприятий в рамках различных конкурсов на 
финансирование проектов.  

Кроме того, профсоюзы могут участвовать в проектах Шестой Рамочной 
Программы, посвященных здравоохранению и экологической проблематике. 
Профсоюзам, представляющим академических работников учреждений высшего 
образования и исследовательских организаций могут быть интересны достижения по 
созданию Европейского Исследовательского Пространства.  

В рамках каждой из перечисленных тематик, как нам кажется, профсоюзам может 
быть полезно ознакомиться с итогами «выражения интересов» (expressions of interest), 
представленными различными исследовательскими органами Европы. Это даст 
представление о том, какие предложения выдвигались руководителями проектов. Более 
подробную информацию об этом можно найти на сайте http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm 

Если, как мы надеемся, Шестой Рамочной Программе удастся обеспечить 
постоянное участие ключевых компаний, представляющих все отрасли промышленности, 
это также даст возможность профсоюзам приобщиться к реализации Программы с 
помощью переговоров и обсуждений с работодателями.  

На многих крупных европейских предприятиях ведут активную работу 
Европейские Рабочие Советы. Хотя это и не является общепринятой практикой, ничто не 
мешает профсоюзным представителям поднять вопрос об исследовательской 
деятельности и Шестой Рамочной Программе. Это поможет выяснить, участвует  ли 
(планирует участвовать) конкретный работодатель в проектах Шестой Рамочной 
Программы. В случае, если участвует, это даст возможность профсоюзам, если и не 
принимать непосредственное участие в деятельности проекта, то по крайней мере быть в 
курсе основных достижений.  

http://eoi.cordis.lu/dsp_results.cfm
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Никто не отменял законодательную и политическую основу,  обеспечивающую 
поддержку социального измерения Европейского Союза. Граждане Европы как 
работники, потребители, группы или индивиды, требующие социальной защиты, должны 
иметь основу и законные возможности быть представленными и принимать участие в 
деятельности Шестой Рамочной Программы.  

Хотя профсоюзы не имеют права говорить от имени всех европейских граждан, они 
представляют крупнейшую европейскую сеть добровольных организаций, объединяющих 
большое число людей, чья работа направлена на то, чтобы Европа стала наиболее 
конкурентоспособной и динамично развивающейся экономикой. Именно поэтому участие 
профсоюзов необходимо для того, чтобы рыночные тенденции не вытеснили социальные 
аспекты из Шестой Рамочной Программы.  

 

Затраты и финансовая поддержка Европейского Союза 
В Шестой Рамочной Программе используется ряд механизмов компенсации затрат.  

Там, где организации предполагают участие Сообщества во всех расходах в рамках 
проекта, существуют следующие ограничения доли грантового финансирования:  

• До 50% - для научных и технологических исследований и инновационной 
деятельности; 

• До 35% - для мероприятий по научно-практической реализации достижений; 
• До 100% - для образовательных мероприятий (за исключением персональных 

расходов обучающихся); 
• До 100% - для осуществления общего управления проектом.  

Другие модели предполагают, что Сообщество берет на себя оплату  не более 20% 
всех расходов, при этом, эти расходы должны относиться к непосредственным затратам 
проекта.  

Координационные мероприятия и Специальные мероприятия по поддержке 
финансируются Сообществом на 100%.  

Одна из основных сложностей, с которыми сталкивались организации, 
участвовавшие в предыдущих Рамочных Программах, была необходимость ведения 
подробной, часто дублирующейся финансовой отчетности о расходовании грантовых 
средств. В рамках Шестой Рамочной Программы предприняты шаги по упрощению 
финансовой отчетности, направленные на то, чтобы дать проектам большую свободу в 
распределении ресурсов (в том числе и средств Сообщества) в период реализации 
проекта.  

Одним из существенных достижений по упрощению финансовой отчетности стало 
введение сертификата затрат. Каждый участник проекта должен представить сертификат 
затрат (подписанный независимым внешним аудитором или, в случае, если это 
государственный орган или международная организация, компетентным должностным 
лицом), в котором устанавливается максимально допустимая сумма расходов, которые 
может совершить данный участник.  

 

Процедура подачи заявки и критерии отбора 
Процедуры подачи и критерии отбора заявок для Интегрированных Проектов, 

Сетей, объединяющих научно-исследовательский потенциал, и других инструментов 
Шестой Рамочной Программы весьма подробны; с ними можно ознакомиться на сайте 
Шестой Рамочной Программы в разделе информации о конкурсах. Однако, существует 
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ряд основных критериев, общих для всех проектных заявок, относящихся к приоритетным 
тематикам Программы.  

Перечисленные ниже критерии используются для оценки всех заявок:  
• Соответствие целям Программы; 
• Потенциальный вклад проекта; 
• Степень интеграции; 
• Качество организации и менеджмента; 
• Мобилизация ресурсов. 

далее, в зависимости от того, к какому типу инструментов относится проект, к нему 
предъявляются более конкретные требования. 

 

Седьмая Рамочная Программа 
В июне 2004г. Европейская Комиссия выпустила Коммюнике «Наука и технологии, 

ключ к будущему Европы – рекомендации по развитию стратегии Европейского Союза по 
поддержке исследований» (COM (2004)353final)94. В нем Комиссия обращает внимание на 
многочисленность заявок, направляемых в Шестую Рамочную Программу: 28000 заявок, 
объединяющих 150000 организаций, представлено на рассмотрение; учреждено 200 
крупных транснациональных исследовательских проектов; запущено 55 программ по 
созданию сетей. В Коммюнике, однако, отмечается  необходимость увеличения объема 
инвестиций, направляемых на развитие европейской исследовательской деятельности, с 
2% от объема ВВП Европейского Союза до 3%, как было заявлено на заседании 
Европейского Совета в Барселоне в марте 2002 г.  

Также в Коммюнике определяются шесть основных задач в сфере развития науки и 
технологий на период 2007-2013 гг.:  

• Создание европейских центров, объединяющих научно-исследовательский 
потенциал с помощью сотрудничества лабораторий; 

• Внедрение Европейских технологических инициатив; 
• Стимулирование исследовательской креативности  с помощью организации 

конкурсов между исследовательскими командами на европейском уровне; 
• Привлечение лучших исследователей; 
• Развитие исследовательской инфраструктуры европейского масштаба; 
• Улучшение координации национальных исследовательских программ.  

Коммюнике легло в основу открытого обсуждения, которое было завершено в 
октябре 2004г. На основе его результатов, Комиссия в течение 2005г. представит 
законодательные предложения для Седьмой Рамочной Программы. О ходе разработки 
Седьмой Рамочной Программы вы можете узнать на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html 

 

Конкурсы и другая информация 
Более подробную информацию о Шестой Рамочной Программе, а также описание 

направлений ее реализации в конкретных областях, вы можете найти на сайтах:  

http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html 

http://www.cordis.lu/fp6/home.html 

                                                 
94 См.: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc  

http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html
http://www.cordis.lu/fp6/home.html
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/dpi/cnc/doc/2004/com2004_0353en01.doc
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Информацию о предстоящих конкурсах вы можете найти на сайте: 

 http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm 

В рамках направления «Технологии информационного общества» планируются два 
конкурса. Первый был запущен 16 ноября 2004г., конечный срок приема заявок – 22 марта 
2005г., второй конкурс начинается в мае 2005г., конечный срок приема заявок – сентябрь 
2005г. Следующий конкурс в рамках Рабочей Программы «Граждане и управление в 
обществе, основанном на знаниях» будет запущен в конце 2004г.  

См. также раздел информационной службы Европейского Союза на сайте ETUCO: 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 

 

 

http://fp6.cordis.lu/fp6/calls.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
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Глава 18 
Поддержка стран Центральной и Восточной Европы и бывшего 
Советского Союза 
 

Основной внимание в данном справочнике уделяется транснациональному 
сотрудничеству организаций в странах Европейского Союза. Но также крайне важно 
учитывать и другие возможности сотрудничества - в более широком географическом 
масштабе.  

В этой главе дается подробное описание четырех программ, которые могут 
представлять интерес для профсоюзов: 

• Европейская инициатива в области демократии и прав человека 
• Программа CARDS (Поддержка процессов Реконструкции, Развития и 

Стабилизации) 
• Европейско-Средиземноморское партнерство и программа MEDA 
• Программа повышения общественной осведомленности о процессах развития 

Все эти программы находятся в ведении комиссий Бюро сотрудничества EuropeAid 
(EuropeAid Cooperation Office).  

 

Европейская Инициатива в области демократии и прав человека 
Введение 

Принципы свободы, демократии, уважения прав человека и верховенства закона 
являются краеугольным камнем Европейского Союза. Они заложены во Всеобщей 
Декларации о правах человека и ряде других Деклараций и Конвенций, в совокупности 
определяющих основные приоритеты ЕС. 

В 1994 г. Европейский Парламент учредил новую бюджетную статью, под 
названием «Европейская Инициатива в области демократии и прав человека» (European 
Initiative for Democracy and Human Rights – EIDHR), которая объединила все 
существовавшие ранее статьи бюджета, оказывавшие поддержку в сфере обеспечения 
прав человека. Амстердамский Договор в 1999 г. стал новым шагом вперед в развитии 
этой инициативы. Статья 6 Договора гласит:  

«Европейский Союз основан на принципах свободы, демократии, уважения прав 
человека и фундаментальных свобод, верховенства закона - принципах, единых для всех 
стран, входящих в состав Европейского Союза».  

Эта статья обеспечила законодательную основу мероприятий по защите прав 
человека и развитию демократии в рамках различных статей бюджета, которые сегодня, 
чтобы улучшить согласованность действий, объединены Европейской Комиссией в 
единое направление.  

В 2004г. общий объем финансирования Европейской Инициативы в области 
Демократии и Прав Человека составил 125 000 000 Евро. Он формируется из следующих 
бюджетных статей:  

• 19.04.03. Развитие и консолидация демократии и верховенства закона – Уважение 
прав человека и фундаментальных свобод.  

• 19.04.04. Поддержка деятельности международных уголовных трибуналов и 
Международного Уголовного Суда. 
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Мероприятия, которым оказывается поддержка 
• Глобальные проекты: их тематики должны в первую очередь соответствовать 

приоритетным тематикам данной программы; 
• Региональные и национальные проекты: их тематики должны в первую очередь 

соответствовать национальным и региональным приоритетам (в том числе 
организация кампаний против пыток, региональные программы поддержки 
образования в сфере прав человека). 

Европейская Инициатива в области демократии и прав человека, реализуется с 
помощью трех ключевых инструментов:  

• Конкурсы проектов, инициируемые представителями гражданского общества – 
некоммерческими организациями и местными властями (за исключением 
административных органов, национальных и международных правительственных 
структур); 

• Микро-проекты - небольшие проекты с бюджетом до 100 000 евро, 
администрируемые непосредственно представителями Европейской Комиссии в 
данных странах. Эти проекты направлены на поддержку мероприятий в сфере 
защиты прав человека и развития демократии, осуществляемых общественными 
организациями национального и местного уровня; 

• Целевые проекты, выделяемые Европейской Комиссией, направляются на 
реализацию конкретных задач, которые не могут быть осуществлены с помощью 
конкурсов проектов или микропроектов. Целевые проекты, как правило, 
осуществляются международными или региональными организациями.  

С помощью этих инструментов, Инициатива предоставляет поддержку широкому 
спектру различных инициатив. Ежегодно EuropeAid и Генеральный Директорат, 
ответственный за осуществление данной Программы, принимают Рабочую Программу, 
где содержится список приоритетов и требований к направлениям деятельности, структур 
управления и размер ассигнований для каждого из приоритетов. Тем, кто планирует 
подавать заявку на финансирование проекта в рамках данной Программы, необходимо 
внимательно ознакомиться с Рабочей Программой на данный год, чтобы иметь 
представление о том, каким мероприятиям предоставляется поддержка в настоящее время.  

 

Возможности для участия профсоюзов 

Соблюдение прав человека, демократизация, борьба с расизмом и ксенофобией 
традиционно являются сферой приоритетных интересов для профсоюзного движения и 
профсоюзы успешно реализуют проекты в данном направлении.  

К примеру, при поддержке бывшей программы PHARE (одно из нынешних 
направлений деятельности Европейской Инициативы в области демократии и прав 
человека), ETUCO был реализован проект «Развитие профсоюзной образовательной сети в 
странах Центральной и Восточной Европы». Данный проект был направлен на развитие 
сотрудничества в сфере образования между профсоюзами Центральной и Восточной 
Европы. Его итогом стало создание сети профсоюзных преподавателей, которая в 
настоящий момент ведет активную деятельность в сфере профсоюзного образования и 
распространения новых методических материалов.  

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 
Приоритеты 
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Коммюнике Европейского Союза 2001г. «Роль Европейского Союза в обеспечении 
прав человека и развитии демократии в странах третьего мира»95, определяет ряд 
ключевых приоритетов:  

• Усиление демократизации, обеспечение эффективного государственного 
управления и верховенства закона; 

• Отмена смертной казни; 
• Борьба против пыток и безнаказанности, содействие работе международных 

трибуналов и уголовных судов; 
• Противостояние расизму и ксенофобии, дискриминации национальных 

меньшинств и коренного населения 
 

Продолжительность 

Сроки реализации проектов и длительность конкурсов могут достаточно сильно 
варьироваться в зависимости от типа проекта.  
 

Участие 

Соискателями в рамках данной Инициативы могут выступать региональные и 
международные организации, общественные организации, местные и национальные 
органы власти, структуры высшего образования, головной офис которых находится на 
территории Европейского Союза или в стране бенефициария.  

Право на участие в проектах Инициативы имеют следующие страны:  
• Экваториальная Африка: Ангола, Бурунди, Демократическая Республика Конго, 

Эритрея, Эфиопия, Берег Слоновой Кости, Мозамбик, Нигерия, Руанда, Сьерра-
Леоне, Судан, Зимбабве.  

• Средиземноморье и Ближний Восток: Алжир, Израиль и сектор Газа, Тунис, 
Ирак 

• Карибские острова: Гаити 
• Тихий Океан: Фиджи 
• Азия: Камбоджа, Китай, Индонезия, Непал и Пакистан 
• Латинская Америка: Колумбия, Гватемала и Мексика 
• СНГ: Грузия, Россия и Украина 
• Юго-Восточная Европа: Босния и Герцеговина, страны бывшей Республики 

Югославия 
• Страны-кандидаты на вступление в ЕС: Турция 

 

Финансирование проектов 

Грантовое финансирование проектов в рамках данной Инициативы покрывает 
только долю общих расходов проекта, исключение составляют организации из 
развивающихся стран, которые могут рассчитывать на 100% финансирование. Средний 
минимальный бюджет конкурсных проектов составляет 300 000 Евро, максимальный – 1 
500 000 Евро. Для микро-проектов, инициируемых представителями Европейского Союза 
в странах третьего мира, размер грантового финансирования колеблется от 10 000 до 100 
000 Евро.  
 

 

 

                                                 
95 См.: http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/human_rights/doc/com01_252_en.pdf
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Подача заявки 

С 2004г. Европейской Комиссией установлена двухэтапная процедура 
рассмотрения заявок на конкурсах: соискатель представляет на рассмотрение 
предварительный, краткий вариант заявки с общим бюджетом. Если заявка получает 
одобрение Комиссии, соискатель представляет полный текст заявки на проект. Для микро-
проектов конкретная процедура подачи заявки определяется представителем 
Европейского Союза в данной стране.  

Кроме того, с 2004г. Европейская Комиссия перевела управление 80% проектов в 
ведение представителей Европейского Союза, что должно приблизить Программу к 
низовым организациям и потребностям соискателей, а также улучшить качество заявок и 
ускорить подготовку и реализацию мероприятий.  

 

Контакты 
Мы обращаем ваше внимание на то, что информация о конкурсах, проводимых в 

рамках данной программы больше не публикуется в Официальном Бюллетене 
Европейского Союза. Теперь эта информация размещается на веб-сайте EuropeAid: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

и дата размещения этой информации является официальной датой начала конкурса.  

Все документы Программы, в том числе текст Рабочей Программы, информацию о 
конкурсах, формы и инструкции по заполнению заявок, а также наиболее часто 
задаваемые вопросы, вы можете найти на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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Программа CARDS (Поддержка процессов реконструкции, развития и 
стабилизации) 
Введение 

Одним из ключевых приоритетов внешней политики Европейского Союза является 
обеспечение стабильности и мира на Западных Балканах. Новая Программа CARDS, 
принятая в декабре 2000 года, является продолжением уже осуществлявшихся ранее 
программ, направленных на развитие гражданского общества в следующих странах: 
Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Бывшая Югославская Республика Македония, 
Сербия и Черногория (включая Косово). Одной из целей Программы CARDS является 
поддержка участия этих стран в процессе стабилизации и объединения. Этот процесс 
содействует установлению стабильности в данном проблемном регионе и налаживанию 
более тесных взаимоотношений между этими странами и Европейским Союзом, а также 
установлению договорных взаимоотношений между Европейским Союзом и странами, 
достигшими значительных успехов в процессах политического и экономического 
реформирования и администрирования.  

Бюджет программы CARDS на период 2000 – 2006 гг. составляет 4.6 млрд. евро. 
Он предназначается для осуществления инвестиций, содействия институциональному 
строительству и проведения других мероприятий, направленных на поддержку 
следующих направлений:  

• Реконструкция, установление демократии и возвращение беженцев; 
• Институциональное развитие и гармонизация национального законодательства в 

соответствии с нормами и принципами Европейского Союза, в целях развития 
демократии и установления верховенства закона, соблюдения прав человека, 
строительства гражданского общества и гражданских СМИ, развития свободной 
рыночной экономики; 

• Осуществление структурных реформ, направленных на обеспечение устойчивого 
экономического и социального развития; 

• Развитие регионального сотрудничества как внутри, так и между странами 
Европейского Союза и Центральной Европы.  

Общее управление Программой CARDS осуществляет Бюро Сотрудничества 
EuropeAid (EuropeAid Cooperation Office). 

 

Мероприятия, которым оказывается поддержка 

Программа поддерживает множество проектов различного масштаба. На грантовое 
финансирование могут рассчитывать проекты, направленные на реализацию следующих 
мероприятий:  

• Обучение персонала, преподавателей или самих грантополучателей; 
• Проведение тренингов по повышению эффективности управления; 
• Распространение инновационных методик; 
• Организация образовательных и рабочих визитов; 
• Проведение тематических семинаров, рабочих групп, конференций и деятельность 

по распространению их результатов; 
• Организация встреч\кампаний, направленных на повышение информированности 

населения и органов власти; 
• Издание учебников и брошюр; 
• Развитие новых услуг; 
• Развитие новых человеческих и институциональных возможностей; 
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• Расширение возможностей участия граждан в демократическом диалоге на 
местном уровне; 

• Развитие эффективного государственного управления; 
• Обеспечение равных возможностей для участия национальных, религиозных и 

прочих меньшинств, а также женщин в демократических процессах. 

 

Возможности для участия профсоюзов 
ETUC активно содействует развитию сотрудничества между организациями на 

местном уровне и укреплению связей между организациями, находящимися на 
территории Европейского Союза и за его пределами, тем самым внося свой вклад в 
процесс стабилизации и объединения. Более подробно о политике ETUC в сфере 
международных отношений, в частности на Балканах, вы можете узнать на сайте:  

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternalRelationsen.pdf 

В 2003г. Программа CARDS провела два конкурса заявок на проекты, 
представляющие интерес для профсоюзов:  

• Программа региональной демократической стабилизации: Программа развития 
гражданского общества на местном уровне 

• Программа региональной демократической стабилизации: Программа сетевого 
взаимодействия 

Хотя оба конкурса в настоящий момент завершены, всю документацию и 
необходимую информацию по ним вы можете найти на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl 

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 
Приоритеты 

Последний конкурс, завершившийся в сентябре 2004г. осуществлялся в рамках 
Программы Сетевого Взаимодействия. Ее цель заключалась в расширении потенциальных 
возможностей гражданского общества на региональном уровне путем развития 
сотрудничества между сетевыми организациями в регионах, где осуществляется 
программа CARDS и в Европейском Союзе, направленного на распространение 
инновационных технологий, расширение возможностей и становление устойчивых 
структур. В рамках конкурса осуществлялась поддержка проектов, реализующих 
следующие направления:  

• Развитие сетевых навыков; 
• Развитие организационных навыков (стратегического, финансового и кадрового 

планирования); 
• Развитие навыков фандрайзинга, учета и финансового менеджмента; 
• Развитие навыков адаптации 

 
Продолжительность 

Продолжительность проектов, поддерживаемых этой Программой, составляет не 
менее 18 и не более 24 месяцев 

 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/ETUCandExternalRelationsen.pdf
http://europa.eu.int/comm/europeaid/cgi/frame12.pl
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Участие 

Соискателями данной Программы могут являться неправительственные 
организации, ассоциации гражданского общества или профессиональные объединения, 
профсоюзы, малые и средние предприятия, если они соответствуют следующим 
требованиям:  

• Имеют официальную регистрацию и не занимаются коммерческой деятельностью; 

• Их штаб-квартиры располагаются на территории Европейского Союза, одной из 
стран-кандидатов (Болгария, Румыния и Турция) или в одной из стран, где 
осуществляется программа CARDS; 

• Несут непосредственную ответственность за подготовку и реализацию 
мероприятий в рамках данного проекта.  

К партнерам в рамках данной Программы предъявляются аналогичные требования. 
Транснациональное партнерство предполагает участие как минимум одной страны ЕС 
(или кандидата на вступление в ЕС) и как минимум одной страны, где осуществляется 
программа CARDS. Другие организации (к примеру, муниципалитеты, региональные и 
местные административные структуры) имеют право участвовать в мероприятиях, но не 
имеют права на получение финансирования из бюджета проекта. К подобным участникам 
не предъявляются вышеперечисленные критерии.  

 
Финансирование проектов 

Грантовое финансирование, предоставляемое в рамках данной Программы, 
покрывает от 50% до 80% всех затрат проекта. Остальные затраты должны быть покрыты 
соискателем или партнерами проекта из собственных источников, или из источников, не 
имеющих отношения к Европейскому Союзу. Общий размер средств, выделяемых на один 
проект, колеблется от 100 000 до 200 000 Евро.  

 
Подача заявки 

Форма заявки на проект заполняется на английском языке и направляется 
непосредственно в Европейскую Комиссию:  
 
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office 
Unit A6 
Office L-41 4/17 
Rue de Genève 1 
B 1049 Brussels 
Belgium 

Информацию о конкурсах, проводимых в рамках данной Программы, а также все 
сопутствующие документы вы можете получить на сайте EuropeAid: 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 

 
Контакты 

Вопросы по составлению заявок на конкурсы, осуществляемые в рамках данной 
Программы, соискатели могут направить не позднее чем за 21 день до окончания приема 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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заявок, с обязательным указанием кода данного конкурса, Патрику Беккеру (Patrick 
Becker) по электронной почте Patrick.becker@cec.eu.int или по факсу +32.2.2994701. 

Некоторые ответы на ранее задававшиеся вопросы размещены на сайте:  

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm 

У Программы нет Офиса технической поддержки, также как и профсоюзного 
информационного центра, консультирующего по вопросам участия в данной программе. 
Ответственным лицом в ETUC за Балканское направление является Том Дженкинс (Tom 
Jenkins) – tjenkins@etuc.org 

 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_en.htm
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Европейско-Средиземноморское партнерство и Программа MEDA 
 

Введение 
Европейский Союз имеет продолжительный опыт двустороннего торгового и 

социально-политического сотрудничества со странами Средиземноморского региона. 
Конференция министров иностранных дел стран Европейского Союза и 
Средиземноморского региона в Барселоне в ноябре 1995г. стала началом нового этапа 
взаимоотношений, предполагающего не только двустороннее, но и многостороннее 
партнерство. Декларация этой Конференции заложила основу нового Евро-
Средиземноморского Сотрудничества, также известного как Барселонский Процесс96. В 
Декларации определяются три ключевых направления, в которых осуществляется это 
сотрудничество:  

• Партнерство в сфере политики и безопасности: установление единого пространства 
мира и стабильности; 

• Экономическое и финансовое партнерство: Создание пространства общего 
благополучия; 

• Социальное, культурное и общественное партнерство: развитие взаимопонимания 
между различными культурами и осуществление социальных и культурных 
обменов между структурами гражданского общества различных стран. 

Барселонский процесс реализуется с помощью Программы MEDA, которая 
предоставляет техническую и финансовую поддержку мероприятиям, направленным на 
реформирование социальных и экономических структур партнерских стран 
Средиземноморского региона.  

В рамках MEDA\EUROMED Европейский Союз в 2004г. впервые инициировал 
конкурс заявок на финансирование проектов, под названием «Средиземноморский Диалог 
2004-2005». Целями конкурса является содействие развитию активного диалога между 
жителями стран по обе стороны Средиземного моря, в особенности, в таких сферах как 
миграция, образование и профессиональная подготовка, гражданское общество, 
государственное управление, профсоюзы, молодежь, женщины и культура.  
 

Мероприятия, которым оказывается поддержка 

• Разработка и распространение данных\отчетов\интервью (текстов и фотографий) 
по вышеперечисленным тематикам; 

• Организация встреч с аудиторией, способной распространять полученную 
информацию (журналисты, преподаватели, исследователи, руководители 
общественных организаций и структур гражданского общества).  

 

Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 

Ниже представлена информация, о конкурсе, направленном на развитие 
Средиземноморского Диалога, завершившемся в июне 2004г.  
 

Приоритеты 
• Роль профсоюзов в современном обществе и в экономических изменениях (в том 

числе вызовы, порождаемые развитием свободной торговли в Средиземноморском 
регионе); 

                                                 
96 См.: http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm  

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm
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• Образование и профессиональная подготовка с учетом социально-экономической 
ситуации в странах Средиземноморского региона; 

• Права женщин 
 
Продолжительность 

24 месяца с момента подписания контракта. 
 
Участие 

Программа открыта для участия организаций из стран Европейского Союза, 
Марокко, Алжира, Туниса, Египта, Израиля, Иордании, Сирии, Ливана, Турции и 
Палестинских территорий.  

Соискателями данной программы могут являться неправительственные 
организации, ассоциации гражданского общества, университеты, образовательные и 
культурные организации, если они соответствуют следующим требованиям:  

• Имеют официальную регистрацию и не занимаются коммерческой деятельностью; 

• Их штаб-квартиры располагаются на территории Европейского Союза, одной из 
стран-кандидатов (Болгария, Румыния и Турция) или в одной из стран, где 
осуществляется программа CARDS; 

• Несут непосредственную ответственность за подготовку и реализацию 
мероприятий в рамках данного проекта.  

В проекте должны принимать участие не менее 4 партнеров: 2 из стран 
Средиземноморского региона и 2 – из стран Европейского Союза (в том числе и недавно 
вступивших в ЕС). В мероприятиях, проводимых в рамках проекта, должны участвовать 
как минимум 3 средиземноморских страны, мероприятия, проводимые в Европе, 
предполагают участие не менее 5 из 25 стран-участников ЕС. 
 
Финансирование проектов 

Общий бюджет грантовой поддержки, выделяемой в рамках конкурса 2004г., 
составил 1 500 000 Евро. Грантовая составляющая проекта колеблется от 50% до 80% от 
общей суммы затрат проекта. Остальные затраты должны быть покрыты соискателями 
или партнерами из своих собственных ресурсов. Средний размер выделяемых грантов 
колеблется от 350 000 до 750 000 Евро.  
 
Подача заявки 

Заявки (один оригинал и 5 копий) должны быть направлены до даты окончания 
конкурса по адресу:  
The Delegation of the European Commission in Tunisia (Представительство Европейской 
Комиссии в Тунисе)  
Immeuble Europe, rue du Lac Mâalaren 
BP 150-1053 Les Berges du Lac 
Tunis 
Tunisia 
 
Контакты 

Информация о конкурсе, формы заявок и инструкции по их заполнению доступны 
на сайте:  
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http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

Более подробную информацию о конкурсе см.: 

http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/ 

Вопросы по оформлению заявок на конкурс 2004 г., соискатели могут направить не 
позднее чем за 21 день до окончания приема заявок, в представительство ЕС в Тунисе.  

 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/
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Программа повышения общественной осведомленности о процессах 
развития (Статья бюджета 21.02.03) 
Введение 

Бюджетная статья 21.02.03 (ранее – В7-6000) была учреждена в 1976г. для 
поддержки проектов, осуществляемых европейскими некоммерческими организациями в 
развивающихся странах. В 1978г. в данную статью в качестве эксперимента было введено 
новое направление: повышение уровня общественной информированности о процессах 
развития. С 1979г. оно становится постоянным элементом структуры данной статьи 
бюджета, его доля в совокупном бюджете постепенно приближается к 10%, и в 2004г. она 
составила 200 млн. Евро.  

Мероприятия в рамках данного направления преследуют следующие цели:  

• Повышение уровня информированности европейской общественности о проблемах 
развивающихся стран и их взаимоотношений с развитыми странами; 

• Обеспечение европейской общественной поддержки реализуемых стратегий 
борьбы с бедностью, а также мероприятий, в отношении беднейших категорий 
населения в развивающихся странах.  

 

 Мероприятия, которым оказывается поддержка 
• Социальные, гуманитарные, экологические мероприятия и мероприятия 

экономической и институциональной поддержки, оказывающие помощь в работе 
региональных структур развития, направленные на поддержку бедного населения в 
развивающихся странах, в особенности социально незащищенных групп; 

• Повышение уровня общественной информированности в Европе о процессах 
развития в развивающихся странах; 

• Мероприятия, направленные на усиление сотрудничества между европейскими 
некоммерческими организациями и их партнерами в развивающихся странах.  

 

Предлагаемые тематики 
• Роль женщин в процессах развития; 
• Устойчивое развитие, гражданское общество, соблюдение прав человека и 

развитие демократии; 
• Права детей; 
• Защита и сохранение исчезающих культур.  

Информацию о проектах, получивших поддержку в рамках данной программы, вы 
можете найти на сайте:  

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm#Historical%20Background  

 
Информация о конкурсах, проводимых в настоящий момент (или осуществлявшихся 
недавно) 
Приоритеты 

В 2004-2005гг. данная программа оказывает приоритетную поддержку проектам, 
обладающим следующими характеристиками: 

• Наличие цели, предполагающей развитие взаимосвязей Европейского Союза и 
развивающихся стран; 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm#Historical%20Background
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• Содействие в установлении более равноправных отношений Севера и Юга; 
• Содействие развитию сотрудничества между некоммерческими организациями; 
• Предоставление возможностей для активного участия партнеров из развивающихся 

стран; 
• Мероприятия должны предполагать участие некоммерческих организаций из 

новых стран-участников ЕС и деятельность, содействующую осуществлению 
обмена опытом и контактами между некоммерческими организациями 15 стран 
Европейского Союза и новых стран-участников ЕС.  

 
Продолжительность 

Продолжительность проектов, получающих поддержку данной статьи бюджета, 
обычно составляет от 24 до 60 месяцев. Как правило, в рамках каждого конкурса 
устанавливается своя максимальная продолжительность проекта. В соответствии с 
правилами Программы, не предусматривается возможность продления проекта по 
истечению указанного срока.  

 
Участие 

Соискателями данной программы могут быть европейские некоммерческие 
организации, регулярно осуществлявшие мероприятия по развитию осведомленности в 
течение не менее 3 лет до момента подачи заявки. Эти организации должны быть 
автономными, некоммерческими, неправительственными и базироваться в одной из стран 
Европейского Союза.  

Заявки могут представляться отдельными некоммерческими организациями или 
консорциумами (объединениями из двух или более некоммерческих организаций из стран 
ЕС) или сетями (объединениями некоммерческих организаций на национальном или 
европейском уровне, большинство членов которых принадлежат к европейским странам). 
Также допустимо участие партнеров из развивающихся стран, если они принимают 
участие в проекте с момента его разработки; в этом случае их затраты могут покрываться 
из грантовых средств.  

Каждый конкретный конкурс имеет свою территориальную направленность (АСР, 
Азия, Центральная и Южная Америка, Средиземноморский регион, Балканы и СНГ).  

 
Финансирование проектов 

Данная статья бюджета предполагает выделение грантов двух типов:  

А) Софинансирование проектов 
• Заявки, направляемые отдельными некоммерческими организациями: размер 

гранта составляет от 50000 до 750 000 Евро; 
• Заявки, направляемые консорциумами и сетями: размер гранта составляет от 250 

000 до 1 500 000 Евро; 
 

Гранты финансируют до 75% общих расходов проекта. Вклад соискателя должен 
составлять не менее 15% от общих расходов проекта, и осуществляться в денежной 
форме.  

Б) «Групповые проекты» - ряд отдельных мероприятий, объединенных в рамках одной 
заявки (обычно используется для небольших мероприятий). 
 Минимальный размер гранта для отдельной некоммерческой организации или сети – 250 
000 Евро; 
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• Максимальный размер гранта для отдельной некоммерческой организации - 1 000 
000 Евро; 

• Максимальный размер гранта для сети – 1 500 000 Евро.  
Размер финансирования одного мероприятия составляет от 20 000 до 150 000 евро.  
 
Количество конкретных мероприятий в заявке некоммерческой организации не 

должно превышать 12, для сети – 18. Вклад соискателя должен составлять не менее 15% 
от общих расходов проекта, и осуществляться в денежной форме.  

 

Подача заявки 
Заявки направляются непосредственно в Европейскую Комиссию.  

Лично или курьерской службой: 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
Central Mail Service 
Rue de Genève, 1-3-5 
B 1140 Brussels 

 
Почтовый адрес:  
European Commission 
EuropeAid Cooperation Office, Unit F-6 
B-1049 Brussels 
 

Контакты 
Формы для заявки на грант: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm  

Наиболее часто задаваемые вопросы о проектах, финансируемых EuropeAid: 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend 

 

 

 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/ed_page_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/general/faq_en.htm#tend
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Приложение 1 
Перечень этапов планирования проекта 
 

1. Определение потребностей 
1.1. Опишите потребность (или потребности), которые вы хотите удовлетворить или 

проблемы, которые вы хотите решить.  

1.2. Опишите целевую группу, которая обладает данными потребностями или 
испытывает данные проблемы.  

1.3. Есть ли необходимость проведения более детальной оценки потребностей или 
более подробного анализа? Если да, будете ли вы проводить данный анализ или 
оценку до начала проекта или это может стать одним из направлений деятельности 
проекта? 

1.4. Каким образом удовлетворение потребностей целевой группы будет 
способствовать реализации целей и задач вашей организации? 

1.5. Можете ли вы рассчитывать на поддержку вашей организации при осуществлении 
данного проекта?  

 

2. Определение целей 
2.1. Сформулируйте цели проекта с точки зрения конкретных потребностей, 

определенных  вами выше.  

2.2. Определите, как эти цели соотносятся с целями вашей организации.  

2.3. Убедитесь в том, что цели сформулированы максимально точно. Можно ли их 
измерить? Можете ли вы их использовать в качестве эффективных критериев 
оценки успешности вашего проекта?  

2.4. Если цели предполагают расширение уже осуществляющихся направлений 
деятельности, обсудите ваши идеи с теми, кто будет участвовать в развитии этой 
деятельности.  

2.5. Если цели предполагают проведение дополнительных исследований за пределами 
вашей организации, обсудите вашу заявку с потенциальными партнерами проекта.  

2.6. Если цели предполагают разработку новых направлений деятельности, обсудите 
вашу заявку с теми, кто занимается организацией мероприятий. 

 

3. Оценка степени осуществимости проекта 

3.1. Какую часть проекта может осуществить ваша организация?  

3.2. Каковы проблемы, с которыми может столкнуться ваша организация при 
реализации данного проекта? 

3.3. Если проблема заключается в нехватке денег, вам понадобится заняться поиском 
источников софинансирования. Вы можете рассмотреть следующие возможности: 
• Европейский Союз 
• Банки 
• Национальные правительства 
• Отраслевые организации 
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• Партнерские организации 
• Зарубежные организации 
• Международные организации 

Тщательно подумайте о том, что будет наиболее оптимальным источником 
финансирования вашего проекта. Аргументируйте свой ответ.  

3.4. Запросите детальную информацию от всех организаций, которые могут 
предоставить софинансирование вашему проекту. Например:  

• Правила и условия конкурсов, проводимых программами Европейской 
Комиссии – в национальных консультационных или информационных центрах, 
или на сайтах программ.  

• Соглашения с потенциальными партнерами, которые могут внести финансовый 
вклад в развитие вашего проекта.  

3.5. Если проблема заключается в нехватке людей, вам необходимо обратиться за 
помощью к партнерам или субподрядчикам (N.B. Следует помнить, что не все 
грантодатели приветствуют привлечение внешних субподрядчиков) 

3.6. Подумайте о том, кто будет наиболее оптимальным партнером для вашего 
проекта. Наличие каких навыков и способностей потребует от него участие в 
данном проекте?  

3.7. Обсудите с потенциальными партнерами их взгляды на сотрудничество. 
Максимально подробно опишите им ваши идеи и представления о проекте. Если 
они согласны на сотрудничество, выясните, какими навыками они обладают и 
насколько возможно их участие в конкретном проекте.  

3.8. Если проблема заключается в нехватке материалов и/или оборудования, 
выясните, возможно ли арендовать его на период реализации проекта.  

3.9. Оцените, обладает ли ваша организация достаточным объемом базовой 
информации для того, чтобы начать проект. Если нет, вам понадобится 
предпринять ряд дальнейших исследований.  

3.10. Оцените, обладает ли ваша организация инфраструктурой, необходимой для 
реализации данного проекта. Если нет, возможно ли ее создать? Обладаете ли вы 
достаточными полномочиями для ее создания?  

3.11. Уточните мнение коллег из вашей организации и выясните, можете ли вы 
рассчитывать на их практическое сотрудничество. Опишите, что конкретно 
потребует от них участие в данном проекте. 

3.12. Убедитесь в том, что коллеги из партнерских организаций имеют четкое 
представление об их участии в данном проекте. Обсудите, какой вклад они могут 
внести в развитие данного проекта. Попросите их оценить временные и 
финансовые затраты, которые потребует их участие в данном проекте, включая 
расходы на заработную плату.  

3.13. Оцените степень осуществимости данного проекта. Проанализируйте 
ключевые риски, с которыми вы можете столкнуться при дальнейшей реализации 
проекта и определите, как вы можете минимизировать или избежать их. 

 

4. Рабочий план и график реализации проекта 
4.1. Определите, что будет лежать в фокусе проекта. Каковы его границы. Что будет 

включать в себя проект, а что – нет.  
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4.2. Какие работы должны быть выполнены для того, чтобы достичь планируемых 
результатов проекта? Вам следует рассматривать не только основные направления 
работ в вашем проекте, но также другие виды деятельности, такие как 
менеджмент, оценка, распространение и использование результатов проекта.  

4.3. Сделайте схематический график проекта. Начните с разбиения проекта на 
основные направления работ и составьте план общей структуры проекта. Затем 
разбейте проект на отдельные задачи.  

4.4. Оцените время, необходимое на выполнение каждой из задач. Составьте 
гистограмму Ганта. Пересматривайте и вносите в нее поправки до тех пор, пока 
вы не получите приемлемый график реализации проекта.  

4.5. Разработав график, вам следует подумать о проблемах, которые могут возникнуть 
при его реализации и том, как вы можете их избежать. Внесите в ваш график 
элемент гибкости. Подумайте о том, каковы будут ваши приоритеты с точки 
зрения времени, затрат и качества.  

4.6. Распределите ресурсы по задачам и составьте листы распределения задач.  

4.7. Подробно обсудите с вашими партнерами график реализации проекта и убедитесь 
в том, что все имеют четкое представление о планах проекта.  

 

5. Подготовительные мероприятия 
5.1. Определите, кто должен принимать решение о продолжении разработки заявки на 

проект.  

5.2. Кто и о чем будет принимать решения на протяжении всего периода реализации 
проекта? Какие решения будут приниматься координатором проекта, а какие – 
другими партнерами?  

5.3. Мы рекомендуем учредить Комитет по управлению проектом. Вы можете также 
сформировать консультативную группу проекта, объединяющую  представителей 
различных специальностей, обладающих опытом в различных сферах.  

5.4. Отбирая людей для проектной команды, вам следует учитывать ряд аспектов:  
• Способны ли они обеспечить желаемое качество продукта?  
• Способны ли они выполнить работу в установленные сроки?  
• Могут ли они примириться с меньшими результатами проекта, чем это 

изначально предполагалось, если это будет обусловлено возникшими 
проблемами? 

• Могут ли они работать в стрессовых условиях? 
• Способны ли они проявлять гибкость в ситуациях неопределенности?  
• Являются ли они хорошими коммуникаторами? 
• Способны ли они дисциплинированно работать для реализации поставленных 

целей? 

5.5. Разработайте список ролей и ответственностей в рамках вашего проекта.  

 

6. Бюджет проекта 

6.1. Для того, чтобы оценить затраты вашего проекта, вам необходимо обладать 
информацией о нормальных расценках на оплату труда в вашей организации и 
других организациях, участвующих в реализации проекта.  
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6.2. Вам также понадобится оценить стоимость других элементов проекта, таких как 
материалы, транспортные расходы и аренда оборудования. Также весьма полезно 
иметь представление о системе бухгалтерского учета в вашей организации.  

(N.B. Международные проекты, как правило, более затратны с точки зрения 
расходов на устный и письменный перевод, транспортные расходы и размещение в 
гостинице). 

6.3. Начав с оценки затрат на выполнение конкретных работ, затем переходите к 
оценке стоимости блоков работ и к оценке стоимости всего проекта. Затем вам 
следует подготовить прогноз движения финансовых средств и отметить периоды, 
когда партнерам понадобится финансировать дефицит финансовых средств. 
Определив конечную стоимость всего проекта, вы можете решить, насколько это 
осуществимо для вашей организации.  

6.4. Разработав бюджет вашего проекта, вам следует также подумать о том, что вы 
будете делать, если максимальный размер гранта, предусмотренный условиями 
конкурса, будет сокращен.  

6.5. Убедитесь в том, что партнеры в состоянии внести свой финансовый вклад в 
проект. Каким образом они могут это подтвердить?  

 

7. Планирование качества 
7.1. Каковы будут ключевые критерии качества и основные индикаторы реализации 

проекта? Проанализируйте каждую из задач проекта с точки зрения качества ее 
результата и качества самого рабочего процесса.  

7.2. Внимательно проанализируйте все точки сдачи-приемки работ в рамках вашего 
проекта. Вам необходимо обеспечить единое представление всех участников 
проекта о результатах, которые вам необходимо достичь. Каким образом вы 
можете это осуществить?  

 

8. Разработка информационной и коммуникационной стратегии 
8.1. Разработайте список ключевых видов информации, документации и 

коммуникации, которые потребуются в рамках вашего проекта. Кто будет нести 
ответственность за их разработку и осуществление? На какую аудиторию они 
рассчитаны? Разработайте план коммуникаций и оборота документов в рамках 
вашего проекта.  

8.2. Определите основные каналы коммуникации в рамках вашего проекта. Какие 
встречи  будет необходимо организовать  в ходе осуществления проекта?  

8.3. Определите рабочие языки и ресурсы, которые вам понадобятся для 
осуществления успешной коммуникации между партнерами, говорящими на 
разных языках.  

8.4. Определите, где будет храниться основная информационная база вашего проекта, 
как информация будет классифицироваться и каким образом будет осуществляться 
доступ к ней. 

 

9. Подготовка к оценке и распространению результатов проекта 
9.1. Определите, как и по каким показателям должна проводиться оценка проекта. 

(Оценка может осуществляться специально приглашенной организацией, 
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проектной командой, каждой из партнерских организаций, консультационным 
комитетом и\или целевой группой проекта.)  

9.2. Предусмотрите возможности проведения промежуточной оценки, которая 
осуществляется в ходе реализации проекта, и итоговой оценки, которая будет 
носить ретроспективный характер и касаться результатов проекта.  

9.3. Определите способы распространения результатов вашего проекта и разработайте 
соответствующие планы распространения.  

 

Разработав окончательный вариант вашей заявки, распространите ее среди 
партнеров для окончательного согласования и попросите их направить вам письмо о 
намерениях.  

Затем отсылайте заявку, с приложенными к ней письмами о намерениях,  
потенциальному грантодателю.  

(N.B. Обязательно убедитесь в том, что все формы правильно заполнены и 
подписаны, что вы отсылаете нужное количество экземпляров и укладываетесь в 
сроки, обозначенные в условиях конкурса).  
 

10. После принятия решения о выделении финансирования 
10.1. Если грантодатель принимает решение о выделении финансирования, 

начинается процесс подписания договора. Помимо контракта с грантодателям, 
вашей организации понадобится также подготовить подробные договоры со всеми 
партнерами и субподрядчиками. Убедитесь в том, что они соответствуют всем 
техническим и финансовым требованиям, предъявляемым к проектам, в них 
оговорен размер вознаграждения и права на результаты проекта, предоставляемые 
партнерам, а также санкции в случае невыполнения обязательств.  

10.2.   Если грантодатель принимает решение об отклонении заявки, постарайтесь 
выяснить причины. Выясните, возможно ли подать заявку снова после внесения 
всех необходимых корректив.  
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Приложение 2 
Образец письма о намерениях 
 

Ниже представлена рекомендуемая форма письма о намерениях, которая отсылается 
каждым из партнеров генеральному подрядчику проекта. Данные письма о намерениях 
должны быть приложены к заявке на проект.  

 

Уважаемый (Имя директора проекта или менеджера проекта)  

(Название проекта) 

 

Мы благодарим Вас за предложение принять участие в вашем проекте (название 
проекта), осуществляемом в рамках программы (название программы) и с удовольствием 
принимаем его.  

 

Данное письмо является официальным письмом от имени моей организации о намерении 
участвовать в проекте, координируемом  (название координирующей организации) под 
вашим руководством. Я обязуюсь, от имени моей организации, выполнять все задачи 
проекта, как они указаны в заявке, и выражаю свое согласие со всеми деталями, 
касающимися конкретных задач проекта, распределения персонала и ресурсов, финансов, 
авторских прав, распространения результатов и оценки проекта.  

 

Мы согласны с ролью, которая отводится нашей организации в рамках данного проекта 
(краткое описание роли). Примерный бюджет работ, выполняемых нашей организацией в 
рамках данного проекта, составляет (общий бюджет работ данной организации) евро. В 
соответствии с условиями Программы (название программы) мы осознаем, что (к примеру, 
75%) данной суммы будут возмещены Европейской Комиссией. Наша организация 
обеспечит остальную сумму в размере (сумма, возмещаемая данной организацией) евро в 
(денежном\неденежном) выражении из (например, собственных ресурсов, национального 
финансирования и т.д.) 

 

В случае, если заявка получит финансирование, мы будем рады подписать официальное 
соглашение с (название координирующей организации). Мы сохраняем за собой право 
дополнительного согласования условий нашего участия в проекте в случае, если в проект 
до его окончательного принятия будут внесены какие-либо изменения. 

 

Мы будем рады сотрудничать с вами в реализации данного проекта! 

 

Искренне ваш,  

 

(Имя),  
(Должность) 
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Приложение 3 
Образец Соглашения о партнерстве 
 

Письмо о намерениях, приведенное в Приложении 2, или даже более конкретное 
соглашение о сотрудничестве, приложенное к заявке, как правило, не отражают характер 
взаимоотношений между партнером проекта и Генеральным Подрядчиком с точки зрения 
условий их сотрудничества в данном проекте. Если заявка получает финансирование, 
Генеральный Подрядчик обязан заключить с каждым из партнеров подробные 
соглашения, где четко прописываются их роли и ответственности. Во многих случаях 
Генеральный Подрядчик является единственным лицом, подписывающим контракт с 
Комиссией и несущим все бремя ответственности за осуществление проекта. Такие 
партнерские соглашения предоставляют некоторые гарантии Генеральному Подрядчику и 
партнерам проекта. Конкретная форма соглашения может варьироваться в зависимости от 
проекта, отражая специальную терминологию, требования конкретных грантовых 
программ и специфику партнерских организаций.  

 

Однако, существует ряд общих аспектов, которые должны присутствовать во всех 
партнерских соглашениях:  

• Договоренность о  содержании и условиях грантового соглашения или контракта с  
грантодателем, с приложениями, касающимися технических и финансовых 
аспектов проекта; 

• Договоренность о бюджете и договоренность предоставления партнерами их 
вклада в заранее оговоренной форме; 

• Обязательство не покидать проект в случае возникновения каких-либо проблем 
или неспособности одного или нескольких партнеров выполнить свои 
обязательства и коллективно искать решения в случае возникновения проблем или, 
если это невозможно, оперативно информировать грантодателя о сложившейся 
ситуации; 

• Обязательство вести всю соответствующую финансовую отчетность в 
соответствии с предписаниями грантодателя и в указанные сроки предоставлять 
всю информацию, необходимую для создания отчетов; 

• Обязательство прилагать все усилия для реализации задач проекта, и активно 
способствовать осуществлению всех направлений его деятельности,  в том числе 
менеджмента, координации и оценки проекта, а также участвовать в 
распространении и применении результатов проекта; 

• Договоренность о правах собственности и авторском праве на все 
интеллектуальные разработки, созданные или используемые в рамках данного 
проекта.  

 

В качестве примера мы приводим соглашение о партнерстве, разработанное 
ETUCO для проекта DIALOG-ON: 

 

 

 



 193

Проект DIALOG-ON 
Соглашение от (дата)  

между 

Европейским Профсоюзным Колледжем (далее – «Подрядчик»)  

и (название организации) (далее – «Партнер») 

об участии в проекте DIALOG-ON 

 

1. Преамбула 
Подрядчик официально заключил Грантовое Соглашение (Соглашение №VS/2001/0399) 
(далее – «Соглашение»), с Европейским Сообществом, представленным Европейской 
Комиссией, о реализации проекта DIALOG-ON (далее – «Проект») в рамках программ и 
мероприятий, осуществляемых в сфере занятости и социальной сфере.  

 

2. Участие в качестве партнера 
Партнер соглашается участвовать в качестве партнера Проекта, осуществляемого и 
управляемого Координатором. Партнер обязуется в соответствии с Соглашением:  

a) активно участвовать в реализации целей и рабочего плана Проекта, изложенного в 
Приложении 1 Соглашения, в том числе аспектов, касающихся его задач, персонала и 
ресурсов; 

b) соблюдать общие условия, установленные для грантовых соглашений, заключаемых с  
Европейским Сообществом, изложенные в Приложении 2 Соглашения; 

c) работать в рамках бюджета Проекта, изложенного в Приложении 3 Соглашения.  

Партнер согласен с тем, что его основные задачи в рамках данного Проекта заключаются 
в (подробное описание задач)  
 

Партнер также обязуется:  

a) участвовать в оценке, распространении и использовании результатов данного Проекта; 

b) в полной мере участвовать в управлении, координации и непосредственной реализации 
мероприятий, которые будут поручены ему в рамках данного проекта.  

 

3. Финансы 

Партнер удостоверяет, что общая стоимость его работ в рамках проекта составляет 
(общий бюджет для данной организации) евро.  

 

Партнер обязуется:  

a) Вести отчетность обо всех расходах в рамках Проекта; 

b) Предоставлять Подрядчику всю необходимую информацию обо всех расходах, в том 
числе копии всех счетов и квитанций, в установленные сроки в соответствии с 
предписанной формой; 

c) Соблюдать все правила использования услуг субподрядчиков в соответствии с 
правилами, установленными в Соглашении; 
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d) Внести вклад в Проект из собственных ресурсов, в денежной форме в размере (сумма 
денежного вклада) евро, при этом 50% от данной суммы перечисляются Партнером сразу 
же  после подписания контракта на соответствующий банковский счет, указанный 
Генеральным Подрядчиком, оставшаяся сумма перечисляется аналогичным образом по 
получении Партнером первого транша грантовых средств от Генерального Подрядчика.  

Кроме того, Партнер обязуется внести неденежный вклад, оцененный в (сумма) евро, в 
следующей форме:  

(конкретное описание вклада)  
 

Подрядчик обязуется: 

a) компенсировать Партнеру не более (максимальный размер компенсации Партнера, 
предусмотренный грантом) евро за его работу в Проекте, в случае успешной реализации 
его задач и в случае перечисления грантовых средств Европейской Комиссией 
Подрядчику в соответствии со Статьей 4 Соглашения; 

b) перечислить данные средства в течение 21 дня с момента получения средств от 
Европейской Комиссии, в следующем порядке:  

• Предоплата, после подписания контракта, в размере 30% от (максимальный размер 
компенсации Партнера, предусмотренный грантом) евро; 

• Промежуточный платеж, осуществляемый в начале второго года реализации 
Проекта, в размере 70% от (максимальный размер компенсации Партнера, 
предусмотренный грантом) за вычетом уже перечисленных средств; 

• Итоговый платеж (оставшиеся средства), осуществляемый после завершения 
Проекта и принятия Европейской Комиссией итогового отчета проекта и всей 
финансовой отчетности.  

 

Партнер согласен со следующими положениями:  

a) Все издержки, заявленные Партнером, должны быть прямо связаны с выполнением 
задач Проекта и подпадать под понятие «Приемлемых расходов», заложенное в Статье 11 
Приложения 2 данного Соглашения; 

b) Все перечисления средств со стороны Подрядчика должны рассматриваться как 
предоплата до тех пор, пока итоговый отчет и финансовая отчетность по данному Проекту 
не будут одобрены Европейской Комиссией  и могут быть востребованы обратно 
частично или в полном объеме в случае, если отчеты по Проекту не будут одобрены; 

c) Бюджет проекта предусматривает осуществление выплат Партнеру  в размере, не 
превышающем максимального размера компенсации Партнера, предусмотренного 
грантом,  независимо от реального объема расходов, понесенных Партнером; 

d) Неспособность Партнера осуществить оговоренный в Соглашении вклад из 
собственных ресурсов как в денежном, так и в неденежном выражении, ведет к 
пропорциональному сокращению объема средств, перечисляемых Партнеру за 
выполнение работ в рамках данного Проекта; 

e) Партнер обязан оперативно возвращать Подрядчику все неизрасходованные средства 
или другие платежи, которые Подрядчик потребует вернуть. 
 

4. Менеджмент и подготовка итоговой отчетности 
Партнер выражает свое согласие с тем, что:  
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a) Проект управляется Подрядчиком, при содействии Комитета по управлению проектом, 
состоящего из представителей от (перечень членов Комитета). Ответственность за 
осуществление повседневного управления и администрирования проекта лежит на 
Директоре Проекта, Др. Джеффе Бриджфорде.  

b) Партнер и его представители обязуются действовать в соответствии с внутренними 
процедурами управления и администрирования Проекта, установленными  в Нормативах 
по администрированию Проекта и других документах проекта, разработанных 
Подрядчиком.  

c) Партнер регулярно, в установленные сроки и в соответствии с установленной формой,  
обязан предоставлять Подрядчику отчеты о ходе реализации проекта. 

 

5. Обязанности сторон 
Партнер несет полную ответственность в случае, если он не может своевременно и в 
полном объеме выполнить свою работу в рамках проекта или же его участие в проекте 
наносит ущерб Подрядчику. Партнер также несет полную ответственность перед 
третьими сторонами за любой ущерб, причиненный им в результате деятельности 
Партнера в рамках данного Проекта.  

 

6. Конфиденциальность информации 
Обе стороны Соглашения обязуются не разглашать содержание любых документов, 
информации или прочих материалов, конфиденциально передаваемых им в рамках 
данного проекта.  

 

7. Информация о Проекте 
Все информационные и рекламные материалы о Проекте, а также информационные 
мероприятия, курсы и семинары, осуществляемые в рамках Проекта, должны содержать 
ссылку на проект DIALOG-ON и информацию о том, что данный проект осуществляется 
при поддержке Европейской Комиссии. В них также должно упоминаться о том, что 
Комиссия не несет ответственности за содержание информации, излагаемой в данных 
материалах или на данных мероприятиях.  

 

8. Право Собственности на результаты Проекта 

В соответствии со Статьей 7 Приложения 2 данного Соглашения, Подрядчик обязан 
заблаговременно заключить со всеми партнерами Проекта соглашение об авторских 
правах на всю интеллектуальную собственность, созданную в рамках данного Проекта и 
ее использование. 

 

9. Расторжение Соглашения 
Подрядчик имеет право расторгнуть Соглашение в случае:  
a) банкротства, смерти Партнера или других аналогичных случаях; 
b) невыполнения Партнером своих обязательств в рамках данного Соглашения; 
c) расторжения Соглашения с Европейской Комиссией.  
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Партнер имеет право расторгнуть Соглашение не менее, чем за 3 месяца уведомив об этом 
Подрядчика. В этом случае Партнер имеет право на получение средств только за те 
работы, которые были осуществлены до момента расторжения Соглашения в 
соответствии с Параграфом 3 данного Соглашения.  

 

10. Внесение исправлений в текст Соглашения 
Любые изменения и дополнения в текст данного Соглашения должны вноситься в 
письменной форме и быть одобрены обеими сторонами Соглашения.  

 

11. Юрисдикция 
Данное Соглашение осуществляется в соответствии с законодательством Бельгии.  

 

12. Лица, подписывающие Соглашение 
Официальными представителями сторон данного Соглашения, уполномоченными 
заключать договоренности от имени своих организаций  и контролировать реализацию 
данного Соглашения, являются:  

 

От имени Подрядчика: От имени Партнера: 

Др. Дж. Бриджфорд (вписать соответствующее имя) 
Европейский Профсоюзный Колледж  (организация) 
Подпись_____________________________ Подпись ______________________________ 
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Приложение 4 
Информационные технологии и проектная деятельность 
 

В 1964 канадский медиа-гуру МакЛюэн ввел в обиход фразу «глобальная деревня». 
40 лет спустя, даже сам МакЛюэн был бы изумлен тем, как Интернет воплотил его слова в 
реальность. Достижения в сфере информационных и коммуникационных технологий 
внесли кардинальные изменения в рабочий процесс, не оставив в стороне и управление 
проектами. В данном Приложении мы рассмотрим, как информационные и 
коммуникационные технологии и специальные программные пакеты позволяют облегчить 
планирование и реализацию транснациональных проектов.  

 

Электронные средства связи 
В основе любого успешного транснационального проекта лежит эффективная 

коммуникация: между членами команды, между командой проекта и организацией, 
оказывающей финансовую поддержку, между проектом и более широкой аудиторией. 
Подробно о значении эффективной коммуникации говорится в Главах 4 и 5.  

Наличие оборудования или технологий еще не означает, что люди будут ими 
пользоваться, или будут их использовать одинаково. Если кто-то не в состоянии 
расставить приоритеты в своей работе или не может выполнить работу в срок, новые 
технологии не могут помочь в том, что на самом деле является личной проблемой 
конкретного человека. Таким образом, демонстрируя значительные потенциальные 
преимущества электронных средств связи, мы должны помнить о том, что все 
оборудование и технологии настолько эффективны, насколько грамотно их используют, а 
успешный проект значительно больше зависит эффективности сотрудничества членов его 
команды, нежели от самих по себе технологий.  

Наиболее распространенными на сегодняшний день электронными средствами 
связи являются электронная почта и сеть Интернет. Практически все профсоюзные 
организации сегодня используют электронную почту как одно из основных средств связи, 
и многие из них имеют собственные веб-сайты.  

Программы электронной почты варьируются от простых приложений с набором 
основных функций до крайне сложных инструментов управления коммуникациями. 
Многие из этих программ бесплатны, другие распространяются только в составе 
программных пакетов и могут быть достаточно дорогими. Все программы имеют 
функцию ведения адресной книги, составления списков рассылки, прикрепления файлов в 
качестве приложений и практически мгновенной рассылки и получения сообщений. Все 
программы электронной почты могут рассылать сообщения в текстовом формате, а 
большинство новых программ также поддерживают формат HTML (язык Интернет), 
который предоставляет более широкие возможности для составления и редактирования 
сообщений, а также включения изображений и использования графики. 

Если ваш профсоюз располагает собственной сетью, вы можете получить 
удаленный доступ к вашему ящику электронной почты и файлам. Это может пригодиться, 
если вы находитесь вне вашего офиса на встрече с партнерами или осуществляете 
параллельно другой проект. Использование портативных компьютеров также позволяет 
значительно облегчить данный процесс.  

Сеть Интернет сегодня содержит миллионы сайтов на сотнях языков и может стать 
незаменимым источником информации для тех, кто участвует в проектной деятельности. 
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Даже если страницы сайта написаны на незнакомом вам языке, интернет-переводчики 
помогут вам по крайней мере получить общее представление о содержании сайта.  

SMS-технологии (рассылка сообщений с компьютера, мобильного телефона или 
ноутбука) также могут быть крайне полезными для того, чтобы напоминать людям о 
приближении срока сдачи работ или проведении совещания.  

Наконец, видео-конференции (пока еще не очень широко используемые) могут 
проводиться сегодня без значительных затрат с персональных компьютеров и могут стать 
крайне эффективным средством прямого взаимодействия с партнерами, если время или 
финансовые ограничения делают непосредственный контакт затруднительным.  

Рассмотрев различные этапы жизненного цикла проекта, мы увидим, какую роль 
играют электронные средства связи в оптимизации проектной деятельности.  

 

Разработка проекта 
Транснациональный проект начинается с идеи, воплощенной в ряд конкретных 

целей и задач, разработанных организациями и частными лицами из различных стран. Как 
правило, на этапе разработки идеи проекта, участники не располагают финансированием, 
достаточным для проведения реальных встреч и обсуждений. Электронная почта в данном 
случае является идеальным механизмом, позволяющим вести обсуждения и осуществлять 
обмен идеями при минимальных финансовых затратах. Она дает возможность составить 
список рассылки, куда будут включены потенциальные партнеры, и обсуждать с ними 
вашу идею, а также быстро и просто обмениваться сообщениями в группе, независимо от 
ее размера. 

Интернет-провайдер, поддерживающий вашу электронную почту, может также 
располагать новостным сервером. Сегодня новостные серверы поддерживают 
деятельность тысяч дискуссионных групп, зачастую очень специализированных, 
объединяющих людей с общими интересами. Однако, в последние годы популярность 
подобных новостных групп падает в связи с  большим количеством спама, получаемого 
их участниками.  

Доступ к сети Интернет предоставляет вам громадные преимущества, в том числе и 
на этапе разработки первоначальной идеи проекта. Как и программы электронной почты, 
многие веб-браузеры (такие, как Internet Explorer, Netscape, Firefox и Opera) являются 
бесплатными. Вы можете (используя современные поисковые системы), получить 
практически любую информацию по интересующей вас тематике, например, узнать, какая 
исследовательская работа уже была осуществлена в данном направлении и какие аспекты 
уже были изучены. Это поможет вам не только кристаллизовать ваши идеи, но также 
определить потенциальных партнеров вашего проекта.  

Как вы узнали из данного пособия, стремясь сократить издержки и повысить 
эффективность своей деятельности, институты и агентства Европейского Союза сегодня 
размещают большое количество информации о своей деятельности в свободном доступе в 
Интернет. Так, вы можете найти информацию о программах и статьях бюджета, 
предоставляющих финансирование транснациональным проектам и инициативам. В 
последние годы Комиссия все чаще использует электронные, а не бумажные формы 
заявок для некоторых программ, что делает доступ к Интернет не только полезным, но и 
необходимым инструментом проектной работы. Все, что вам понадобится – доступ к сети 
Интернет через какого-либо провайдера или локальную сеть вашего профсоюза – и вы 
можете читать и сохранять всю информацию на вашем компьютере для дальнейшего 
использования.  
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  ETUCO была создана Информационная Служба Европейского Союза в Интернет 
для профсоюзных преподавателей. Она предоставляет актуальную информацию о 
программах и статьях бюджета Европейского Союза, а также  справочную информацию, 
полезную при подготовке и осуществлении проектов97.  

 

Управление проектом 
Помимо поддержки на этапе разработки идеи проекта, электронная почта также 

может быть полезна при организации и осуществлении проектной деятельности после 
получения финансирования. Хотя она и не может снять необходимость в личных встречах 
участников проекта, она обеспечивает крайне быструю и эффективную систему 
коммуникации для управления проектом, что может позволить проекту оптимизировать 
свою деятельность в условиях ограниченного бюджета транспортных расходов.  

Каждый проект предполагает разработку большого количества документов 
(протоколов собраний, бюджетов, проектов отчетов и т.д.), которые, как правило, 
предназначаются для внутреннего использования в рамках проекта. Эти документы могут 
распространяться между партнерами по электронной почте (после того, как установлен 
общий формат документов проекта). Вам следует учитывать, что не все используют одну 
операционную систему компьютера (Windows, Mac или Linux) и программное 
оборудование (Microsoft Office, WordPerfect, Star Office и т.д.), так что необходимо в 
самом начале работы проекта согласовать единый формат всех документов.  

Также, как правило, одним  из требований грантодателя, выделяющего 
финансирование для проекта, является регулярное получение отчетов о ходе 
осуществления проекта. Для этого необходимо собрать информацию от всех партнеров, 
зачастую, в крайне сжатые сроки. Обмен документами по электронной почте чрезвычайно 
ускоряет этот процесс. Многие программы обработки текстов содержат функции, 
позволяющие большому количеству пользователей редактировать и комментировать 
единый документ, отражая все изменения и дополнения в итоговой версии текста. Это 
может быть очень полезно при составлении отчета, требующего объединения и 
сопоставления информации от большого числа партнеров.  

Также вы можете создать на интернет-сервере зону ограниченного доступа 
(защищенную паролем), функционирующую в качестве библиотеки проекта. Здесь вы 
можете размещать документы проекта в последней редакции, позволяя партнерам в любое 
время  читать и скачивать эти документы (очень полезная функция, когда партнеры 
теряют свои документы или не могут найти последнюю версию документа). Некоторые 
проекты организуют закрытые интернет-форумы для участников проекта, позволяющие 
вести более живую дискуссию, нежели стандартная электронная рассылка. ETUCO, 
пользуясь наиболее продвинутыми программными пакетами,  также проводит подобные 
интернет-конференции. Более подробную информацию об этом вы можете получить на 
сайте:  

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/ 

Многие программы и статьи бюджета Европейской Комиссии сегодня публикуют 
формы отчетов по проектам, а также инструкции по их заполнению,  в сети Интернет. Чем 
раньше вы получите эти формы, тем больше времени у вас будет на размышления и 
подготовку отчета. Помимо этого, доступ к Интернет значительно ускорит многие 
процедуры, связанные с подготовкой отчета, и даст вам возможность всегда располагать 
самыми новыми версиями документов, издаваемых Европейской Комиссией.  

                                                 
97 http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/  

http://www.etuc.org/etuco/en/virtualcampus/
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
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Реализация проекта 
Результатом работы успешных транснациональных проектов является разработка 

новых услуг и новых продуктов, таких как справочники, методические пособия и отчеты.  

Распространение (и, в случае необходимости, маркетинг) является основным 
механизмом создания условий, в которых результаты деятельности проекта будут 
замечены, взяты на вооружение и использованы широкой аудиторией. Электронные 
средства связи могут играть ключевую роль в стратегии распространения результатов 
проекта. Очень часто, для этого достаточно просто разработать список адресной 
электронной рассылки. Однако, размещение итоговых текстов проекта в сети Интернет 
также позволяет вам сделать информацию о вашем проекте, его направлениях 
деятельности и результатах, более доступной для широкой аудитории.  

При создании веб-страницы, оптимально сделать документ доступным в различных 
форматах – текстовых, табличных, архивных, формате PDF и т.д. Также, если вы 
разработали масштабный отчет, методическое пособие или другой документ, слишком 
объемный для того, чтобы размещать его на веб-страницах, вы можете выложить его в 
виде файла, доступного для распечатки и скачивания.  

Если вы занимаетесь продажей результатов вашего проекта, Интернет является 
возможностью проинформировать большое количество людей о вашем предложении и 
даже организовать систему интернет-продаж.  

Помимо размещения информации на веб-сайте вашей организации, вы также 
можете предоставить материал для публикации на сайте ETUCO Профсоюзное 
образование в Европе98. В рубрике «Ресурсы» (Resources) вы также можете найти 
методические и информационные материалы об использовании информационных 
технологий в профсоюзной работе.  

Программы по управлению проектами 
До настоящего момента в данном Приложении мы говорили об эффективности 

использования информационных и коммуникационных технологий в проектной 
деятельности. Однако, существует также множество видов программ по управлению 
проектами, которые могут (при правильном использовании), существенно облегчить 
процесс управления проектом. И наоборот, их неправильное использование может 
привести к разочаровывающим результатам, потере времени и крайней неэффективности 
проекта.  

Сегодня существует множество специальных программ по управлению проектами, 
варьирующихся по степени сложности и цене. В первую очередь, вам необходимо 
определить, насколько вам необходима подобная программа. Если вы ведете небольшой и 
относительно простой проект, вряд ли вам пригодится подобное программное 
обеспечение, скорее всего, вы можете ограничиться стандартными программами таблиц и 
баз данных. Ими вы можете пользоваться не только для ведения бюджетной и финансовой 
отчетности, но также для составления и ведения графиков реализации проекта и 
установления логической взаимосвязи задач вашего проекта.  

Если ваш проект несколько более сложный (а такими обычно и бывают 
транснациональные проекты), может быть целесообразно приобрести простой пакет 
программ по управлению проектом. Для широкомасштабных, действительно сложных 
проектов, имеет смысл рассмотреть возможность приобретения более продвинутого 
программного продукта. В этом случае вам необходимо учитывать, что это потребует от 

                                                 
98 Trade Union Education in Europe: http://www.etuc.org/etuco/  

http://www.etuc.org/etuco/
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вас не только финансовых, но и временных затрат, необходимых для того, чтобы обучить 
участников проектной команды эффективному использованию данной программы.  

Вам также необходимо четко понимать, что может, а что не может делать данная 
программа. В первую очередь, она не может придумать за вас идею проекта или 
автоматически разработать все направления деятельности и задачи, необходимые для его 
реализации. То, что действительно может сделать обычный программный пакет по 
управлению проектом – это предоставить вам логическую структуру, с помощью которой 
вы можете разрабатывать и отслеживать план реализации проекта. Его отправной точкой 
является Структура распределения задач (см. Главу 5). Определив, таким образом, 
основные направления деятельности вашего проекта, вы можете использовать данную 
программу для ввода информации в компьютер. Затем вы можете разбить эти задачи на 
более детальные подзадачи, установить время начала, окончания проекта и его 
продолжительность, указать ресурсы (финансовые и человеческие), отведенные для 
реализации каждой из задач, определить основные контрольные точки вашего проекта, а 
также составить гистограммы Ганта и таблицы PERT.  

Кроме того, на протяжении всего периода реализации проекта, подобные 
программы могут отслеживать прогресс, сравнивать реальное положение дел с 
запланированными показателями, акцентировать внимание на отклонениях от графика и 
бюджета проекта и просто предоставлять общую информацию, необходимую при 
управлении проектом. Некоторые программы также могут связываться с программным 
обеспечением электронной почты, а также экспортировать данные в текстовый или 
табличный формат. Все это может стать существенным элементом вашей 
коммуникационной стратегии, позволяя составлять ясные и понятные отчеты, 
необходимые для слаженной работы проектной команды. 

Существует также другая категория программ, не относящихся конкретно к 
управлению, но весьма полезных для реализации проектов. Это так называемые 
программы демонстрации данных (Mind Mapping Software), которые позволяют дать 
наглядное представление об идеях и логических связях между ними. Эти программы 
можно использовать при разработке идей, целей и задач проекта, а также распределении 
ролей и ответственностей между членами проектной команды. С их помощью  весь проект 
целиком может быть представлен в виде общей карты, давая представление о том, как его 
элементы складываются в единую, гармоничную структуру.  

Список подобных программных продуктов вы можете найти в разделе 
«Библиография и источники».  
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Приложение 5 
Структура Европейской Комиссии 
 

В состав Европейской Комиссии входят 37 Генеральных Директоратов, а также ряд 
дополнительных специализированных агентств. В данном Приложении приводится 
контактная информация данных структур, а также список других автономных агентств и 
фондов, учрежденных Европейской Комиссией и Европейским Советом.  

 

Генеральные Директораты и Службы 
Более подробную информацию о них вы можете найти на сайте Европейского 

Союза 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm  

 

Общие Службы 
Генеральный Секретариат 

http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm 

Пресса и Связи с Общественностью 

http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm 

Служба Официальных Публикаций 

http://publications.eu.int/index_en.html 

Евростат 

http://epp.eurostat.cec.eu.int/  

Европейский Офис по Борьбе с Мошенничеством 

http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html 

 

Направления политики 
Сельское хозяйство 

http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm 

Развитие конкурентоспособности 

http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm 

Экономические и финансовые вопросы 

http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm 

Образование и культура 

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 

Занятость и социальные вопросы 

http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm 

Энергетика и транспорт 

http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/secretariat_general/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/press_communication/index_en.htm
http://publications.eu.int/index_en.html
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/competition/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/economy_finance/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/employment_social/index_en.htm
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http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html 

Предпринимательство 

http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm 

Охрана окружающей среды 

http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm 

Рыболовство 

http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm 

Здравоохранение и защита прав потребителей 

http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm 

Информационное общество 

http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm 

Внутренний рынок 

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm 

Объединенный исследовательский центр 

http://www.jrc.cec.eu.int/ 

Правосудие и внутренние дела 

http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm 

Региональная политика 

http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm 

Исследования 

http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html 

Налогообложение и Таможенный Союз 

http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm 

 

Международные отношения 
Развитие 

http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm 

Расширение ЕС 

http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm 

Бюро сотрудничества EuropeAid 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm 

Внешние отношения 

http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm 

Бюро гуманитарной поддержки- ECHO 

http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm 

Торговля 

http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/environment/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/fisheries/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/health_consumer/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_market/index_en.htm
http://www.jrc.cec.eu.int/
http://europa.eu.int/comm/dgs/justice_home/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/regional_policy/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/research/index_en.html
http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/enlargement/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/humanitarian_aid/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm


 204

 

Внутренние службы 
Бюджет 

http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm 

Группа политических советников 

http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm 

Информационные технологии 

http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm 

Инфраструктура и логистика 

http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm 

Служба внутреннего аудита 

http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm 

Служба устного перевода 

http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm 

Юридическая служба 

http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm 

Персонал и администрация 

http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm 

Служба письменного перевода 

http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm 

 

Агентства и автономные структуры 
Помимо Генеральных Директоратов и централизованных служб, в состав Комиссии 

также входит ряд агентств, фондов и центров, учрежденных решениями Европейской 
Комиссии или Европейского Совета, но функционирующих как автономные структуры.  

Европейское Агентство Экспертизы Медицинских Препаратов (European Agency for 
the Evaluation of Medicinal Products - E.M.E.A.)  
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
UK-E14 4HB London 
Tel.: +44.207.418.84.00 
Fax: +44.207.418.84.16 
e-mail: mail@emea.eu.int 
http://www.emea.eu.int/ 

 

Европейское Агентство по Охране Окружающей Среды (European Environment Agency 
– EEA)  
 
Kongens Nytorv, 6 
DK-1050 København K 
Tel.: +45.33.36 71 00 

http://europa.eu.int/comm/dgs/budget/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/policy_advisers/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/informatics/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/oib/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/internal_audit/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/scic/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/personnel_administration/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/dgs/translation/index_en.htm
http://www.emea.eu.int/
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Fax: +45.33.36.71.99 
e-mail: info@eea.eu.int (общая информация) 
 webmaster@eea.eu.int (технические вопросы) 
http://www.eea.eu.int/ 

 

Европейский Образовательный Фонд (European Training Foundation) 
Villa Gualino 
Viale Settimio Severo 63-67 
I-10133 Torino 
Tel.: +39.11.630 22 22 
Fax: +39.11.630 22 00 
e-mail: info@etf.eu.int 
http://www.etf.eu.int/ 

 

Европейский Центр Развития Профессионального Образования (European Centre for 
the Development of Vocational Training - CEDEFOP) 
P.O.Box 22427 
GR-55102 Thessaloniki (Finikas) 
Tel.: +30.23.10 49 01 11 
Fax: +30.23.10 49 00 49 
e-mail: info@cedefop.eu.int 
http://www.cedefop.gr/ 
 

Европейский Центр Мониторинга Оборота Наркотиков и Наркозависимости 
(European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA) 
Palacete Mascarenhas 
Rue de la Cruz de Santa Apolónia 23/25 
P-1149-045 Lisboa 
Tel.: +351.21.811 30 00 
Fax: +351.21.813 17 11 
e-mail: info@emcdda.eu.int 
http://www.emcdda.org/ 
 

Европейский Фонд Улучшения Условий Жизни и Труда (European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions)  
Wyattville Road 
Loughlinstown 
IRL-Dublin 18 
Tel.: + 353.1.204 31 00 
Fax: +353.1.282 64 56 
        + 353.1.282.42.09 
e-mail: postmaster@eurofound.eu.int 
http://www.eurofound.eu.int 
 

Бюро по Гармонизации Внутреннего Рынка (Торговые Марки и Знаки) (Office for 
Harmonization in the Internal Market – Trade Marks and Designs)  
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Коммутатор:  +34.965. 139 100 

http://www.eea.eu.int/
http://www.etf.eu.int/
http://www.cedefop.gr/
http://www.emcdda.org/
http://www.eurofound.eu.int
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Tel.: + 34.965.138 800 (общие вопросы) 
Fax: + 34.965 139 173 (общие вопросы) 
Fax:  +34.965 131 344 (Торговые знаки Европейского Сообщества) 
e-mail: information@oami.eu.int 
http://www.oami.eu.int/ 
 

Бюро поддержки многообразия флоры (Community Plant Variety Rights Office – Office 
communautaire des variétés végétales) CPVO – OCVV 
BP-62141-3, Boulevard Maréchal Foch 
F-49021 Angers CEDEX 02 
Tel.: +33 (0) 2.41 25 64 00 
Fax: +33 (0) 2.41 25 64 10 
e-mail: cpvo@cpvo.eu.int 
http://www.cpvo.eu.int 
 

Европейское Агентство Безопасности и Гигиены Труда (European Agency for Safety and 
Health at Work)  
Gran Via 33 
E – 48009 Bilbao 
Tel.: +34.94 479 43 60 
Fax: +34.94 479 43 83 
e-mail: information@osha.eu.int 
http://osha.eu.int 
 

Центр Переводов для Структур Европейского Союза (Translation Centre for Bodies in 
the European Union)  
Bâtiment Nouvel Hémicycle, niveau-4 
1, rue du Fort Thüngen 
L-1499 Luxembourg Kirchberg 
Tel.: +352.42 17 11-1 
Fax: +352.42 17 11-220 
e-mail: cdt@cdt.eu.int 
http://www.cdt.eu.int 
  

Европейский Центр Мониторинга Проявлений Расизма и Ксенофобии (European 
Monitoring Centre on Racism and Xenophobia – EUMC)  
Rahlgasse 3 
A-1060 Vienna 
Tel.: +43.1.580 30-0 
Fax: +43.1.580 30-99 
e-mail: information@eumc.eu.int 
http://www.eumc.at/ 
 

Европейское Агентство Реконструкции (European Agency for Reconstruction) 
Почтовый адрес:  
P.O.Box 10177 
GR-54110 Thessaloniki 
Tel.: +30.2310.505 100 
Fax: +30.2310 505 172 

Физический адрес:  

http://www.oami.eu.int/
http://www.cpvo.eu.int
http://osha.eu.int
http://www.cdt.eu.int
http://www.eumc.at/
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Egnatia 4 
GR-54626 Thessaloniki 
e-mail: info@ear.eu.int 
http://www.ear.eu.int 
 

Европейское Агентство Контроля Безопасности Продуктов Питания (European Food 
Safety Authority) 
Palazzo Ducale 
Parco Ducale, 3 
I-43100 Parma 
Tel.: +32 (0)2 337 21 11 
Fax: +32 (0)2 726 68 13 
e-mail: info@efsa.eu.int 
http://www.efsa.eu.int 
 

Европейское Агентство Безопасности Мореходства (European Maritime Safety Agency) 
Rue de Genève,12 
B-1049 Brussels 
Belgium 
Tel.: +32 (0)2 29 85812 
Fax: +32 (0)2 29 98059 
e-mail:tren-emsa-info@cec.eu.int 
http://www.emsa.eu.int/ 
 

Европейское Агентство Безопасности Авиационных Перевозок (European Aviation 
Safety Agency) 
Почтовый адрес:   
Postfach 10 12 53 
D-50452 Köln 
Germany 

Физический адрес:  
Ottoplatz, 1 
K-50679 Köln 
Germany 
Коммутатор: +49.221.89990 0000 
Временный общий факс: +49.221.89990 9501/9502 
e-mail: info@easa.eu.int 
http://www.easa.eu.int 
 

Европейское Агентство Сетевой и Информационной Безопасности (European Network 
and Information Security Agency (ENISA)  
European Commission 
Information Society Directorate General 
Directorate A 
BU33 02/45 
Tel.: +32 (0)2 2968111 
        +32 (0)2 2963344 
Fax: +32 (0)2 2969229 
e-mail: ENISA-info@cec.eu.int 
http://www.enisa.eu.int 

http://www.ear.eu.int
http://www.efsa.eu.int
http://www.emsa.eu.int/
http://www.easa.eu.int
http://www.enisa.eu.int
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Приложение 6 
Нынешние члены Европейской Комиссии и их сферы 
ответственности 

Комиссары Европейской Комиссии выдвигаются странами-участниками ЕС. 
Актуальную информацию о составе Европейской Комиссии вы можете получить на 
сайтах:  

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm 

http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm 

 
Президент Жозе Мануэль Баррозу 

(José Manuel Barroso) Португалия 

Вице-президенты   
Административные вопросы Сийм Каллас  

(Siim Kallas) Эстония 

Правосудие, гражданские 
свободы и безопасность 

Франко Фраттини  
(Franco Frattini) Италия 

Промышленность Гюнтер Ферхойген  
(Gunter Verheugen) Германия 

Институциональные 
взаимоотношения 

Марго Воллстрем  
(Margot Wallström) Швеция 

Коммуникационные 
стратегии и транспорт 

Жак Барро  
(Jacques Barrot) Франция 

Другие комиссары   
Сельское хозяйство Марианн Фишер Боэль 

(Mariann Fischer Boel) Дания 

Обеспечение 
конкурентоспособности 

Нэлие Кроес  
(Neelie Kroes) Нидерланды 

Бюджет Далия Грибаускаите  
(Dalia Grybauskaite) Литва 

Развитие и гуманитарная 
помощь 

Луи Мишель  
(Louis Michel) Бельгия 

Экономическая и валютная 
политика 

Хоакин Алмуниа  
(Joaquín Almunia) Испания 

Образование, 
профессиональная 
подготовка и культура 

Ян Фигель  
(Jan Figel) Словакия 

Занятость и социальная 
политика 

Владимир Спидла 
(Vladimir Spidla) Чешская Республика 

Энергетика Андрис Пиебалгс  
(Andris Piebalgs) Латвия 

Расширение Олли Реэн  
(Olli Rehn) Финляндия 

http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm
http://europa.eu.int/comm/commission_barroso/index_en.htm


 209

Охрана окружающей среды Ставрос Димас  
(Stavros Dimas) Греция 

Международная политика и 
взаимоотношения с 
соседскими странами 

Бенита Ферреро-Валднер 
(Benita Ferrero-Waldner) Австрия 

Мореходство и рыбная 
ловля 

Джо Борг  
(Joe Borg) Мальта 

Здравоохранение и защита 
прав потребителей 

Маркос Киприаноу 
(Markos Kyprianou) Кипр 

Информационное общество Вивиан Рединг  
(Viviane Reding) Люксембург 

Внутренний рынок Чарли МакКриви  
(Charlie McCreevy) Ирландия 

Региональная политика Данута Хюбнер  
(Danuta Hübner) Польша 

Наука и техника Янеш Потоцник  
(Janez Potocnik) Словения 

Налогообложение и 
Таможенный Союз 

Лазло Ковач  
(Laszlo Kovacs) Венгрия 

Торговля Питер Мандельсон  
(Peter Mandelson) Великобритания 
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Приложение 7 
Источники информации о Европейской Комиссии и других 
европейских институтах 
 

В данном Приложении вы найдете информацию о представительствах Европейской 
Комиссии в странах ЕС, а также адреса веб-сайтов основных европейских институтов.  

 

Представительства Европейской Комиссии 
В Приложении 5 содержатся адреса сайтов Генеральных Директоратов и других 

централизованных служб Европейской Комиссии. Помимо центральных офисов в 
Брюсселе и в Люксембурге, Европейская Комиссия также имеет представительства в 
каждой стране Европейского Союза. Данные представительства осуществляют следующие 
функции:  

• Представительство интересов Европейской Комиссии в каждом государстве ЕС; 
• Содействие реализации основных направлений политики ЕС; 
• Развитие взаимоотношений между Комиссией и ее партнерами, представляющими 

стратегический интерес, в том числе и со СМИ; 
• Распространение информации о деятельности Комиссии и Европейского Союза.  

В данных представительствах вы можете получить общую информацию об 
основных грантовых программах ЕС, однако, с учетом общего количества запросов, вас 
могут переадресовать к более специализированным агентствам в странах ЕС, 
занимающимся реализацией конкретных программ или направлений политики ЕС. Список 
представительств Комиссии в странах ЕС, с указанием их руководителей, приведен ниже:  

 
Австрия 
Europäische Kommission 
Vertretung in Österreich 
 
Kärntner Ring 5-7 
AT-1010 Wien 
Tel.: +43.1.516 18-0 
Fax: +43.1.513 42 25 
e-mail: burvie@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/austria/ 
Karl Georg DOUTLIK (Карл Георг ДУТЛИК) 
 
Бельгия 
Commission Européenne 
Représentation en Belgique 
Europese Commissie 
Vertegenwoordiging in België 
 
Rue Archimède 73/ Archimedesstraat 73 
B-1000 Bruxelles / Brussel 
Tel.: +32.2.295 38 44 
Fax: +32.2.295 01 66 
e-mail: represent-bel@cec.eu.int 

http://europa.eu.int/austria/
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http://europa.eu.int/comm/represent/be/ 
Guy VANDENBON (Ги ВАНДЕНБОН)  
 
Кипр 
Iris Tower, 8th Floor 
2 Agapinor Street 
1076 Nicosia 
P.O.Box 23480  
1683 Nicosia 
Tel.: +357.22817770 
Fax: +357.22768926 
E-mail: press-rep-cyprus@cec.eu.int 
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html 
Adriaan VAN DER MEER (Адриан ВАН ДЕР МЕЕР) 
 
Чешская республика 
Pod Hradbami 17 
160 00 Praha 6 
Почтовый адрес: 
P.O.Box 192 
160 41 Praha 6 
Tel.: +420.224 312 835 
Fax: +420.224 312 850 
                 224 320 810 
e-mail: PRESS-REP-CZECH@cec.eu.int 
Christian BOURGIN, Acting Head of Representation (Кристиан БУРГИН, и.о. Главы 
Представительства)  
Дополнительные контакты: http://www.evropska-unie.cz/cz/ 
 
Дания 
Europa-Kommissionen 
Repræsentation I Danmark 
 
Østergade 61 (Højbrohus) 
Postbox 144 
DK-1004 København K 
Tel.: +45.33 14 41 40 
Fax: +45.33 11 12 13 
e-mail: eu@europa-kommissionen.dk 
http://www.europa-kommissionen.dk 
Thomas A.CHRISTENSEN, Fungerende repræsentationschef (Томас А.КРИСТЕНСЕН, и.о. 
Главы Представительства)  
 
Эстония 
Kohtu 10 
10130 Tallinn 
Tel.: +372.626 44 00 
Fax: +372.626 44 39 
e-mail: pille.vaher@cec.eu.int 
http://www.euroopaliit.ee 
Pille VAHER (Пилле ВАХЕР) 
 

http://europa.eu.int/comm/represent/be/
http://www.delcyp.cec.eu.int/en/index.html
http://www.evropska-unie.cz/cz/
http://www.europa-kommissionen.dk
http://www.euroopaliit.ee
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Финляндия 
Euroopan Komission / Europeiska Kommissionen 
Suomen edustusto / Representationen I Finland 
 
Pohjoisesplanadi 31 / Norra esplanaden 31 
PO Box 1250 
FIN-00101 Helsinki / Helsingfors 
Tel.: +358.9.622 65 44 
Fax: +358.9.65 67 28 
E-mail: burhel@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/finland 
Marjatta HAUTALA, Acting Head of Representation  (Марьятта ХАУТАЛА, и.о. Главы 
Представительства)  
 
Франция 
Париж 
Commission Européenne 
Représentation en France 
 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75007 Paris 
Tel.: +33.1.40 63 38 00 
Fax: +33.1.45 56 94 17/18/19 
e-mail: burpar@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/france 
Jean-Louis GIRAUDY (Жан-Луи ЖИРОДИ) 
 
Марсель 
Commission Européenne 
Représentation à Marseille 
 
2, rue Henri-Barbusse (CMCI) 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tel.: +33.4.91 91 46 00 
Fax: +33.4.91 90 98 07 
E-mail: antmar@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/france.marseille 
Jacques HUCHET (Жак УШЕ) 
 
Германия 
Берлин 
Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
 
Unter den Linden 78 
D-10117 Berlin 
Tel.: +49.30.2280-2000 
Fax: +49.30.2280-2222 
e-mail: eu-de-kommission@cec.eu.int 
http://www.eu-kommission.de 
Dr.Gerhard SABATHIL (Др.Герхард САБАТИЛ) 
 

http://europa.eu.int/finland
http://europa.eu.int/france
http://europa.eu.int/france.marseille
http://www.eu-kommission.de
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Бонн 
Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in Bonn 
 
Bertha-von-Suttner-Platz 2-4 
D-53111 Bonn 
Tel.: +49.228.53009-0 
Fax: +49.228.53009-50 
e-mail: eu-de-bonn@cec.eu.int 
Barbara GESSLER (Барбара ГЕССЛЕР) 
 
Мюнхен 
Europäische Kommission 
Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland 
Vertretung in München 
 
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel.: +49.89.242448-0 
Fax: +49.89.242448-15 
e-mail: eu-de-muenchen@cec.eu.int 
Jochen KUBOSCH (Йохан КУБОШ) 
 
Греция 
European Commission Office in Greece 
 
Vasilissis Sofias 2 
GR-106 74 Athens 
Tel.:+30.1.7272100 
Fax: +30.1.7244620 
e-mail: burath@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/hellas/ 
Mario CAMHIS (Марио КАМХИС) 
 
Венгрия 
Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 
 
1016 Budapest, Bérc u.23 
Tel.: +36.1.209 9700, 209 9710 
Fax: +36.1.466 4221 
e-mail: press-rep-hungary@cec.eu.int 
http://www.eudelegation.hu/ 
Thomas GLASER (Томас ГЛАЗЕР) 
 
Ирландия 
European Commission Representation in Ireland 
 
European Union House 
18 Dawson Street 
Dublin 2 
Tel.: +353.1.634 1111 

http://europa.eu.int/hellas/
http://www.eudelegation.hu/


 214

Fax: +353.1.634 1112 
e-mail: eu-ie-info-request@cec.eu.int 
http://www.euireland.ie/ 
Peter DOYLE (Петер ДОУЛЕ) 
 
Италия 
Рим 
Commissione Europea 
Rappresentanza in Italia 
 
Via IV Novembre, 149 II piano 
I-00187 Roma 
Tel.: +39.6.69 99 91 
Fax: +39.6.679 16 58, 679 36 52 
e-mail: eu-it-info@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/italia 
Pier Virgilio DASTOLI (Пьер Виржилио ДАСТОЛИ) 
 
Милан 
Commissione Europea 
Rappresentanza a Milano 
 
Corso Magenta, 59 
I-20123 Milano 
Tel.: +39.02.467 51 41 
Fax: +39.02.481 85 43 
e-mail: antmil@cec.eu.int 
http://www.uemilano.it/ 
Roberto SANTANIELLO (Роберто САНТАНИЕЛЛО) 
 
Латвия 
Jacob’s Barracks 
Tornu street 4-1c 
LV-1050 Riga 
Tel.: +371.2.7325270 
Fax: +371.2.7325279 
e-mail: delegation-latvia-news@cec.eu.int 
stepina.inese@cec.eu.int (для Представительства) 
dace.kozule@cec.eu.int (для отдела PHARE) 
http://www.eiropainfo.lv 
Andrew RASBASH (Эндрю РАЗБАШ) 
 
Литва 
Naugarduko 10 
Vilnius 01141 
Tel.: +370.5 231 31 91 
Fax: +370.5 231 31 92 
e-mail: delegation-lithuania@cec.eu.int 
http://www.eudel.lt/ 
Michael GRAHAM (Мишель ГРЭХАМ) 
 
Люксембург 

http://www.euireland.ie/
http://europa.eu.int/italia
http://www.uemilano.it/
http://www.eiropainfo.lv
http://www.eudel.lt/
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Commission Européenne 
Représentation au Luxembourg 
 
Bâtiment Jean Monnet 
Rue Alcide De Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Tel.: +352.43 01-34925 
Fax: +352.43 01-34433 
e-mail: Burlux@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/luxembourg/ 
Jul CHRISTOPHORY (Жюль КРИСТОФОРИ) 
 
Мальта 
Villa “The Vines” 
51, Ta’Xbiex Sea Front 
Ta’Xbiex, MSD 11 
Malta 
Tel.: +356.21.345111 
        +356.21.344891/3/5 
Fax: +356.21.244897 
e-mail: delegation-malta@cec.eu.int 
http://www.delmlt.cec.eu.int/ 
H.E.Ronald GALLIMORE (Рональд ГАЛЛИМОР) 
 
Нидерланды 
Europese Commissie  
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
NL-2513 AB Den Haag 
 
Почтовый адрес: 
Postbus 30465 
NL-2500 GL Den Haag 
Tel.: +31.70.313 53 00 
Fax: +31.70.364 66 19 
e-mail: burhay@cec.eu.int 
http://www.eu.nl 
http://www.europa.nl 
Nico WEGTER (Нико ВЕГТЕР) 
 
Польша 
Warsaw Financial Center 
Ul.Emilii Plater 53 
00-113 Warsaw 
Tel.: +48.22.520 82 00 
Fax: +48.22.520 82 82 
e-mail: delegation-poland@cec.eu.int  
http://www.europa.delpol.pl/ 
Bruno DETHOMAS (Бруно ДЕТОМАС) 
 
Португалия 
Commissão Europeia 

http://europa.eu.int/luxembourg/
http://www.delmlt.cec.eu.int/
http://www.eu.nl
http://www.europa.nl
http://www.europa.delpol.pl/
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Gabinete em Portugal 
 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet 1-10 
P-1069-068 Lisboa 
Tel.: +351.213 509 800 
Fax: +351.213 509 801 
e-mail: burlis@cec.eu.int 
http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm 
Ricardo CHARTERS (Рикардо ЧАРТЕРС) 
 
Словакия 
Palisády 29, 
811 06 Bratislava 
Tel.: +421.2.5443 17 18 
Fax: +421.2.5443 29 80 
e-mail: mailto@delsvk.cec.eu.int 
http://www.europa.sk/ 
Eric VAN DER LINDEN (Эрик ВАН ДЕР ЛИНДЕН) 
 
Словения 
Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Tel.: +386.1.438 22 70 
Fax: +386.1.438 23 60 
e-mail: info@evropska-unija.si 
http://www.evropska-unija.si 
 
Испания 
Мадрид 
Comisión Europea 
Representatión en España 
 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28946 Madrid 
Tel.: +34.91.423 80 00 
Fax: +34.91.576 03 87 
http://www.europa.eu.int/spain/ 
José Luis GONZÁLEZ VALLVÉ (Хозе Луис ГОНЗАЛЕС ВАЛЬВЕ) 
 
Барселона 
Comisión Europea  
Representatión en Barcelona 
 
Passeig de Gràcia, 90 
E-08008 Barcelona 
Tel.: +34.93.467 73 80 
Fax: +34.93.467 73 81 
http://europa.eu.int/spain/ 
Josep COLL I CARBO (Жозеп КОЛЛ И КАРБО) 
 
Швеция 

http://europa.eu.int/portugal/index_pt.htm
http://www.europa.sk/
http://www.evropska-unija.si
http://www.europa.eu.int/spain/
http://europa.eu.int/spain/
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Europeiska Kommissionen 
 
Representation i Sverige 
Nybrogatan 11, Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46.8.562 444 11 
Fax: +46.8.562 444 12 
e-mail: bursto@cec.eu.int 
http://www.eukomm.se 
Annette MATTHIAS-WERNER (Аннет МАТИАС-ВЕРНЕР) 
 
Великобритания 
Лондон 
European Commission 
Representation in the United Kingdom 
 
Jean Monnet House 
8, Storey’s Gate 
GB-London SW1 P3 AT 
Tel.: +44.207.973 19 92 
Fax: +44.207.973 19 00, 973 19 10 
e-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk 
Acting Head of Representation: Ian BARBER (И.о. Главы Представительства  Ян БАРБЕР) 
 
Белфаст 
European Commission 
Representation in Northern Ireland 
 
9/15 Bedford Street (Windsor House) 
Belfast BT2 7EG 
Tel.: +44.2890.24 07 08 
Fax: +44.2890.24 82 41 
e-mail: Eddie.McVeigh@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm 
Eddie MCVEIGH (Эдди МАКВЕЙГ) 
 
Кардифф 
European Commission 
Representation in Wales /  Swyddfa’r Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru 
 
2 Caspian Point / 2 Pentir Caspian 
Cardiff Way / Ffordd Caspian 
Cardiff / Caerdydd 
CF10 4QQ 
Tel.: +44.2920.895020 
Fax: +44.2920.895035 
e-mail: Ian.Barber@cec.eu.int 
Ian BARBER (Ян БАРБЕР) 
 
Эдинбург 
European Commission 

http://www.eukomm.se
http://www.cec.org.uk
http://www.cec.org.uk/ni/index.htm
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Representation in Scotland 
 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel.: +44.131.225 20 58 
Fax: +44.131.226 41 05 
e-mail: Elizabeth.Holt@cec.eu.int 
http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm 
 
Elizabeth HOLT (Элизабет ХОЛТ) 

 

Веб-сайты  Европейских Организаций 
 

Европейский Парламент 
http://www.europarl.eu.int 

 Информационные Службы 

 http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm 

 Политические Группы 

 http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm 

 

Совет Европейского Союза 
http://www.ue.eu.int/ 

 Руководство 

 http://ue.eu.int/en/presid.htm 

  

 Согласно новой Европейской Конституции, теперь руководство Совета 
Европейского Союза будут осуществлять группы из трех трех стран (ранее – из двух), в 
состав каждой из групп должно входить одно крупное государство, одно – малое и одно – 
из числа новых членов ЕС.  

Болгария и Румыния, которые должны вступить в ЕС в 2007г., также включены в 
список ротации руководителей ЕС и их очередь принять руководство наступает в 2018 и 
2019 гг.  

Очередность ротации стран ЕС выглядит следующим образом:  

 

Люксембург Январь – Июнь 2005 

Великобритания Июль – Декабрь 2005 

Финляндия Январь – Июнь 2006 

Австрия Июль – Декабрь 2006 

  

Германия Январь – Июнь 2007 

Португалия Июль – Декабрь 2007 

http://www.cec.org.uk/scotland/index.htm
http://www.europarl.eu.int
http://www.europarl.eu.int/addresses/offices/default.htm
http://www.europarl.eu.int/groups/default.htm
http://www.ue.eu.int/
http://ue.eu.int/en/presid.htm
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Словения Январь – Июнь 2008 

  

Франция Июль – Декабрь 2008 

Чешская республика Январь – Июнь 2009 

Швеция Июль – Декабрь 2009 

  

Испания Январь – Июнь 2010 

Бельгия Июль – Декабрь 2010 

Венгрия Январь – Июнь 2011 

  

Польша Июль – Декабрь 2011 

Дания Январь – Июнь 2012 

Кипр Июль – Декабрь 2012 

  

Ирландия Январь – Июнь 2013 

Литва Июль – Декабрь 2013 

Греция Январь – Июнь 2014 

  

Италия Июль – Декабрь 2014 

Латвия Январь – Июнь 2015 

Люксембург Июль – Декабрь 2015 

  

Нидерланды Январь – Июнь 2016 

Словакия Июль – Декабрь 2016 

Мальта Январь – Июнь 2017 

  

Великобритания Июль – Декабрь 2017 

Эстония Январь – Июнь 2018 

Болгария Июль – Декабрь 2018 

  

Австрия Январь – Июнь 2019 

Румыния Июль – Декабрь 2019 

Финляндия Январь – Июнь 2020 

 

 



 220

Европейская Комиссия 
http://europa.eu.int 

 

 Генеральные Директораты и Службы 

 http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm 

 Европейский Социальный Фонд 

 http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm 

 Статистическое Бюро Европейского Сообщества 

 http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397&_dad=portal&_schema
=PORTAL 

 Объединенные Исследовательские Центры 

 http://www.jrc.cec.eu.int 

 Другие агентства и органы (E.M.E.A., EEA, CEDEFOP, …) 

 http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm 

 Европейская сеть исследований и сбора информации об окружающей среде  

 http://www.eionet.eu.int 

 Пресс-служба Европейской Комиссии (RAPID) 

 http://europa.eu.int/rapid 

 Европейские Центры Документации 

 http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm 

 Представительства Европейской Комиссии в странах ЕС и странах третьего мира 

 http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm 

 http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/ 

 CELEX – Законодательство ЕС 

 http://europa.eu.int/celex 

 Автоматический перевод терминов на языки Европейского Сообщества – 
Eurodicautom 

 http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller 

 Становление информационного общества в Европе 

 http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm 

 Служба исследований и сбора информации Европейского Сообщества (CORDIS) 

 http://www.cordis.lu 

 SCADPLUS – Информация об основных направлениях политики Европейского 
Союза 

 http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm 

 PreLex – мониторинг межинституциональных механизмов принятия решений в 
Европейском Союзе 

 http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 

http://europa.eu.int
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index.htm
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1090,1137397&_dad=portal&_schema
http://www.jrc.cec.eu.int
http://europa.eu.int/agencies/index_en.htm
http://www.eionet.eu.int
http://europa.eu.int/rapid
http://europa.eu.int/comm/relays/edc/index_en.htm
http://europa.eu.int/comm/represent_en.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/repdel/
http://europa.eu.int/celex
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu.int/information_society/index_en.htm
http://www.cordis.lu
http://europa.eu.int/scadplus/scad_en.htm
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en
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 EURES – Европейская база данных по трудоустройству 

 http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

 ARCHISplus – База данных исторических архивов ЕС 

 HTTP://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/en/htm/home.htm 

Верховный Суд Европейского Сообщества 

http://www.curia.eu.int 

Европейская Счетная Палата (Суд аудиторов) 

http://www.ecb.int 

Экономический и Социальный Комитет 

http://www.esc.eu.int 

Комитет Регионов Европейского Союза 

http://www.cor.eu.int 

Европейский Инвестиционный Банк 

http://www.eib.org 

EUR-OP – Бюро официальных публикаций 

http://publications.eu.int/index_en.html 

 Официальный Бюллетень ЕС, Соглашения, законодательство – EurLex 

 http://europa.eu.int/eur-lex 

 TED – приложения к Официальному Бюллетеню ЕС 

 http://ted.publications.eu.int/official 

Европейский обмудсман (уполномоченный по правам человека) 

http://www.euro-ombudsman.eu.int 

Европейское Бюро Полиции – EUROPOL 

http://www.europol.eu.int 

Кто есть кто в Европейском Союзе? – межинституциональный справочник 

http://europa.eu.int/idea/ideaen.html 

Институт Европейского Университета, Флоренция 

http://www.iue.it 

 Исторические Архивы Европейского Сообщества 

 http://www.iue.it/ECArchives 

 

Другие полезные ссылки: 
Евро-Сайт (Единая Валюта Европейского Союза) 

http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm 

Диалог граждан и бизнеса 

http://citizens.eu.int 

http://europa.eu.int/eures/index.jsp
HTTP://europa.eu.int/comm/secretariat_general/archisplus/htdocs/en/htm/home.htm
http://www.curia.eu.int
http://www.ecb.int
http://www.esc.eu.int
http://www.cor.eu.int
http://www.eib.org
http://publications.eu.int/index_en.html
http://europa.eu.int/eur-lex
http://ted.publications.eu.int/official
http://www.euro-ombudsman.eu.int
http://www.europol.eu.int
http://europa.eu.int/idea/ideaen.html
http://www.iue.it
http://www.iue.it/ECArchives
http://euro.eu.int/comm/economy_finance/euro/our_currency_en.htm
http://citizens.eu.int
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Правительства on-line 

http://www.europa.eu.int/abc/government/index_en.htm 

Совет Европы 

http://www.coe.int/DefaultEN.asp 

 Парламентская Ассамблея 

 http://assembly.coe.int/ 

 Европейский Суд по правам человека 

 http://www.echr.coe.int/ 

 Совет Европейских Муниципалитетов и Регионов 

 http://ccre.org 

 Конгресс представителей местных и региональных властных структур 

 http://www.coe.int/T/E/CLRAE 

Организация по развитию экономического развития и сотрудничества 

http://www.oecd.org 

Европейские Молодежные Парламенты 

http://europa.eu.int/comm/education/youth.html 

Европейская Конституция 

http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf

http://www.europa.eu.int/abc/government/index_en.htm
http://www.coe.int/DefaultEN.asp
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://ccre.org
http://www.coe.int/T/E/CLRAE
http://www.oecd.org
http://europa.eu.int/comm/education/youth.html
http://www.euabc.com/upload/rfConstitution_en.pdf
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Приложение 8 

Услуги ETUCO по поддержке транснациональной проектной 
деятельности 
 

С 1992г. ETUCO оказывает услуги по поддержке транснациональных проектов и 
проектного управления для профсоюзов. Эти услуги осуществляются посредством 
дистанционных и недистанционных механизмов консультирования сотрудников 
европейских профсоюзов, задействованных в транснациональных проектах.  

Дистанционные механизмы являются частью Информационной Службы 
Европейского Союза, они размещаются на веб-сайте ETUCO: 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm 

 

Они включают в себя:  

• Библиотеку, содержащую необходимую информацию о ключевых программах 
Европейского Союза и статьях бюджета, имеющих отношение к деятельности 
профсоюзов и проводящихся в настоящий момент конкурсах заявок на 
финансирование проектов и тендеров; 

• Справочный раздел, где можно получить консультацию об основных аспектах 
проектного управления, а также конкретных программах финансирования и 
статьях бюджета. Ответ на интересующий вас вопрос можно получить, 
воспользовавшись разделом «Наиболее часто задаваемые вопросы» на сайте, или 
лично связавшись с ответственным представителем ETUCO; 

• Информационный бюллетень «Справочник преподавателя», обеспечивающий 
текущую информацию о программах поддержки инициатив в сфере образования и 
профессиональной подготовки, который также можно получить по подписке по 
электронной почте; 

• Пособие: «Профсоюзы и транснациональные проекты», которое можно скачать 
с сайта. Обновленные версии пособия доступны только на английском и 
французском языках, но ETUCO оказывает помощь национальным 
профобъединениям в переводе пособия на национальные языки, покрывая 50% 
расходов на перевод.  

 

Недистанционные механизмы включают в себя:  

• Транснациональные тренинговые курсы по управлению проектами. Как 
правило, они проводятся два раза в год для профсоюзных работников, уже 
имеющих определенный опыт транснациональной проектной работы (о датах 
предстоящих конкурсов можно узнать на сайте:  

http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic 

• Тренинговые курсы о статьях бюджета Социального Диалога. Они 
организуются совместно с Агентством Социального Развития ETUC (ранее 
называвшегося Infopoint); 

• Национальные дни информации, представляющие из себя однодневное 
мероприятие, организуемое национальным профобъединением с участием 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/library/default.cfm
http://www.etuc.org/etuco/en/courses/courses2004en.cfm#strategic
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уполномоченного представителя ETUCO, где конкретная программа, участники и 
другие детали мероприятия определяются национальным профцентром. Целями 
данного мероприятия является повышение информированности о проектной работе 
и установление связей между управлением проектами и приоритетами 
организации.  

Чтобы получить более  подробную информацию об этих мероприятиях, вы  можете 
обратиться к Сильване Пенелле (Silvana Pennella) – spennell@etuc.org 
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Список аббревиатур и сокращений 
Среди названий институтов Европейского Союза есть множество аббревиатур и 
сокращений, многие из которых выглядят достаточно загадочно. В данном разделе мы 
даем объяснение наиболее употребляемым названиям. Информацию, которая поможет 
вам понять терминологию и жаргон Европейского Союза и расшифровать его 
аббревиатуры, вы также можете найти на следующих сайтах:  

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm - словарь терминов «еврожаргона» 

http://europa.eu.int/scadpuls/leg/en/cig/g4000.htm - содержит более 250 терминов, 
касающихся европейской интеграции, институтов и видов деятельности ЕС 

http://europa.eu.int/geninfo/guide.index_en.htm#term – список ссылок на различные 
тематические сайты и источники информации в ЕС 

http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller - автоматический переводчик эквивалентных 
терминов на языки Европейского Союза.  

 

В списке, приведенном ниже, Программы, обозначенные звездочкой (*) на настоящий 
момент завершены.  

 
А 
 
ACP (African, Caribbean and Pacific Countries parties to the Lomé Convention)  
Африканские, Карибские страны и страны бассейна Тихого Океана, участвующие в 
конвенции Ломе.  
Active European Citizenship (2004-2006) 
Программа мероприятий по развитию «Активного Европейского Гражданства», 
направленного на сплочение граждан Европейского Союза и их институтов. Программа 
является преемником бюджетных статей Европейского Союза, оказывавших поддержку 
развитию диалога с институтами гражданского общества, в том числе профсоюзными 
организациями. 
 
ADAPT (1994-1999)* (ныне EQUAL) 
Адаптация работников в условиях производственных трансформаций (Генеральный 
Директорат Занятости и Социальных Вопросов)  
 
ALA 
Страны Азии и Латинской Америки 
 
ALBAN 
Образовательная программа Европейского Союза в странах Латинской Америки. 
Программа ALBAN направлена на укрепление сотрудничества студентов и аспирантов 
(степень Master и Doctor) Европейского Союза и Латинской Америки, а также проведение 
высших курсов для преподавателей и будущих менеджеров структур Европейского 
Союза, в странах Латинской Америки. 
 
ALFA II (América Latina – Formación Académica) 
Программа сотрудничества учреждений высшего образования в Европейском Союзе и 
странах Латинской Америки.  
 
@LIS 

http://europa.eu.int/abc/eurojargon/index_en.htm
http://europa.eu.int/scadpuls/leg/en/cig/g4000.htm
http://europa.eu.int/geninfo/guide.index_en.htm#term
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
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Альянс по развитию Информационного Общества 
 
ARION (2000 - 2006) 
Программа образовательных визитов для специалистов сферы образования (в рамках 
Программы СОКРАТ)  - Генеральный Директорат Образования и Культуры 
 
AGENDA 2000 
Программа мероприятий, направленных на укрепление политики Европейского Союза и 
формирование новой структуры финансовой поддержки процессов расширения ЕС в 2000 
– 2006 гг.  
 
ASEAN 
Ассоциация Народов Юго-Восточной Азии 
 
B 
 
BARSELONA (EUROPEAN) COUNCIL 
В марте 2002г. Совет ЕС заявил о том, что образование является одной из основ 
Европейской социальной модели и к 2010г. европейская система образования должна 
стать «мировым образцом качества». 
 
BC-NET 
Сеть сотрудничества бизнес-структур (Генеральный Директорат Предпринимательства)  
 
BEUC (European Bureau of Consumers’ Unions) 
Европейское Бюро Ассоциаций  Потребителей 
 
BIC (Business and Innovation Centres) 
Мероприятия Сообщества по развитию центров бизнеса и инноваций и их взаимодействия  
(Генеральный Директорат Региональной Политики).  
 
 
С 
 
CAP  
Объединенная стратегия развития сельского хозяйства (Генеральный Директорат 
Сельского Хозяйства)  
 
CARDS  (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation) 
Программы Европейского Сообщества по поддержке реконструкции, развития и 
стабилизации. Целью Программ является поддержка процессов стабилизации и 
объединения в странах Восточных Балкан (Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, 
Сербия, Черногория и Бывшая Югославская Республика Македония). 
 
CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) 
Европейский Центр развития профессиональной подготовки 
 
CEEP (European Centres of Public Enterprises) 
Европейские Центры общественных предприятий.  
 
CISSP 
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Внутренняя информационная система социальной защиты на территории Европейского 
Сообщества 
 
CITIZENS FIRST 
Инициатива «Граждане – в первую очередь» (Генеральный Директорат Внутреннего 
рынка). 
 
CITIZENS AND GOVERNANCE IN A KNOWLEDGE-BASED SOCIETY 
Один из тематических приоритетов Шестой Рамочной Программы поддержки научно-
технического развития (2002 – 2006), направленной на формирование научной основы, 
необходимой для становления Европы, основанной на знаниях.  
 
COMENIUS II (2002 – 2006) 
Первое из восьми направлений Программы общего образования СОКРАТ II. Это 
направление касается школьного образования в рамках европейского сотрудничества. 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
COMMUNITY PROGRAMME ON GENDER EQUALITY (2001-2005)  
Целью этой программы является обеспечение гендерного равенства,  в частности, с 
помощью реализации рамочной стратегии Сообщества. Программа координирует, 
поддерживает и финансирует реализацию транснациональных мероприятий, 
направленных на осуществление рамочной стратегии Сообщества по обеспечению 
гендерного равенства.  
 
CONNECT  
Инициатива Сообщества, созданная в 1999г., направлена на поддержку европейских 
инновационных проектов, укрепляющих связи между сферами образования, 
профессиональной подготовки и культуры, а также новых технологий. (Генеральный 
Директорат Образования и Культуры)  
 
CORDIS  
Информационно-исследовательская служба Сообщества 
 
COREPER  
Постоянный Комитет Представителей 
 
COST  
Европейское сотрудничество в сфере научных и технических исследований (Генеральный 
Директорат Информационного Общества) 
 
CREST 
Комитет Научных и Технических Исследований 
 
CSCE  
Ассоциация по обеспечению европейской безопасности и сотрудничества 
 
CSF 
Структура Поддержки Европейского Сообщества (Генеральный Директорат Региональной 
Политики)  
 
CULTURE 2000 (2000 – 2004) 
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Инструмент разработки и финансирования проектов в сфере культурного сотрудничества 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
D 
 
DAPHNE (2002-2004) I и II (2004-2008) 
Среднесрочная Программа мероприятий Сообщества, направленная на борьбу с жестоким 
обращением в отношении детей, молодых людей и женщин в странах ЕС. Программа 
оказывает поддержку организациям, осуществляющим мероприятия по предотвращению 
жестокого обращения с детьми, молодыми людьми и женщинами, защите жертв 
жестокого обращения и потенциальных групп риска (Генеральный Директорат 
Правосудия и Внутренних Дел). 
 
DG (Directorate General)  
Генеральный Директорат 
 
 
E 
 
EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)  
Европейский Фонд Управления и Поддержки Сельского Хозяйства (Генеральный 
Директорат Сельского Хозяйства)  
 
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)  
Европейский Банк Реконструкции и Развития 
 
ECB (European Central Bank) – ESCB 
Европейский Центральный Банк 
 
ECCO (European Communities Communications Office )  
Европейский Офис по Связям с Общественностью (Генеральный Директорат Образования 
и Культуры)  
 
ECONOMIC REFORM AND RECOVERY (2000-2006) 
Программа содействия процессам экономического реформирования и восстановления в 
странах СНГ и Монголии – ранее осуществлялась при поддержке TACIS. (Генеральный 
Директорат Расширения)  
 
eCONTENT (2001-2005)  
Долгосрочная программа Европейского Союза, направленная на стимулирование развития 
и использования Интернет-ресурсов Европейского Союза  и развитие лингвистического 
многообразия европейских веб-сайтов (На основе опыта предыдущих программ MILS и 
INFO). (Генеральный Директорат Информационного Общества)  
 
EDF (European Development Fund)  
Европейский Фонд Развития (Генеральный Директорат Развития)  
 
EEA (European Environment Agency)  
Европейское Агентство по Охране Окружающей Среды 
 
EFTA (European Free Trade Association)  
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Европейская Ассоциация Свободной Торговли (Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и 
Швейцария)  
 
eLEARNING  
Программа по обеспечению эффективной интеграции информационных и 
коммуникационных технологий в систему образования и профессиональной подготовки в 
Европе (2004-2006) 
 
EMI (European Monetary Institute)  
Европейский Валютный Институт (Генеральный Директорат Экономических и 
Финансовых Вопросов) 
 
EMPLOYMENT-HORIZON (1994-1999)* (Ныне Программа EQUAL) 
Развитие возможностей трудоустройства для инвалидов и других социально 
незащищенных категорий населения (Генеральный директорат Занятости и Социальных 
Вопросов)  
 
EPMLOYMENT-INTEGRA (1994-1999)* 
Развитие возможностей трудоустройства для социально и экономически незащищенных 
групп (Генеральный Директорат Занятости и Социальных Вопросов)  
 
EMPLOYMENT-NOW* (1994-1999)* 
Обеспечение равных возможностей для женщин (Генеральный Директорат Занятости и 
Социальных Вопросов) 
 
EMPLOYMENT-YOUTHSTART (1994-1999)* 
Содействие интеграции молодежи на рынок труда (Генеральный Директорат Занятости и 
Социальных Вопросов)  
 
EMU (Economic and Monetary Union)  
Экономический и Валютный Союз 
 
EQUAL (2000-2006)  
Развитие новых методов борьбы с дискриминацией и неравенством (Генеральный 
Директорат Занятости и Социальных Вопросов) в рамках новой Программы Инициатив 
Сообщества на период 2000 – 2006гг.  
 
ERASMUS (1987-1999)* 
План действий Европейского Союза по повышению мобильности студентов (Генеральный 
Директорат Образования и Культуры)  
 
ERASMUS II (2000-2006)  
Раздел Высшего образования (академического и неакдемического) Программы 
мероприятий ЕС в сфере образования. Часть программы СОКРАТ II  (Генеральный 
Директорат Образования и Культуры)  
 
ERDF (European Regional Development Fund)  
Eвропейский Фонд Регионального развития (Генеральный Директорат Региональной 
Политики)  
 
ESC (Economic and Social Committee) 
Экономический и Социальный Комитет 
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ESSPROS (European system of integrated social protection statistics – Eurostat)  
Европейская Система Сводной Статистики по социальной защите – Евростат 
 
eTEN  
Программа Европейского Сообщества, направленная на развитие услуг с использованием 
телекоммуникационных сетей (e-services) в европейском масштабе. Программа 
акцентирует свое внимание на общественном секторе, в особенности на сферах, где 
Европа обладает конкурентными преимуществами. Программа направлена на 
популяризацию и внедрение услуг, способствующих укреплению Европейской 
социальной модели открытого, сплоченного общества. Ее целью является реализация 
миссии «информационное общество для всех». Она дает возможность всем гражданам, 
предприятиям и административным структурам максимально полно использовать 
возможности общества, основанного на интернет-технологиях (е-society).  
 
ETUC (European Trade Union Confederation) 
Европейская Конфедерация Профсоюзов 
 
ETUCO (European Trade Union College) 
Европейский Профсоюзный Колледж 
 
ETUI (European Trade Union Institute)  
Европейский Институт Профсоюзов 
 
EU (European Union)  
Европейский Союз 
 
EU-CANADA 
Программа сотрудничества Европейского Сообщества и Канады в сфере высшего 
образования и профессиональной подготовки. Цель данной программы – достичь более 
тесного взаимопонимания между гражданами Европейского Сообщества и Канады, что 
предполагает взаимное изучение  языков, культур и институциональной структуры 
данных стран, улучшение качества развития человеческих ресурсов и приобретение новых 
навыков, необходимых для того, чтобы противостоять вызовам экономики, основанной на 
знаниях.  
 
EU-MEDIS (2000-) (Euro-MEDiterranean Information Society)  
Европейско-Средиземноморское Информационное Общество - региональная инициатива 
MEDA, одобренная в 1999г. Европейской Комиссией, направлена на развитие 
Европейско-Средиземноморского Информационного Общества, призванного сократить 
технологическое и информационное отставание отдельных регионов.  
 
EU-Phare Credo (1996-1999)* 
Развитие сотрудничества между странами Центральной Европы (Генеральный Директорат 
Внешних Отношений) 
 
EU-USA 
Трансатлантические проекты сотрудничества, направленные на развитие студенческой 
мобильности, образовательных обменов, инновационных программ обучения, совместных 
исследований, краткосрочных интенсивных программ, преподавательских командировок 
и других инновационных проектов, в том числе и с использованием новых технологий и 
дистанционного обучения.  
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EURES (European Employment Services) 
Европейские Службы Занятости – симбиоз Европейской Комиссии и общественных служб  
занятости в странах Европейской Экономической Зоны и в Швейцарии. В данной 
инициативе принимают участие также региональные и национальные структуры, чья 
деятельность связана с обеспечением занятости, в том числе профсоюзы, объединения 
работников, региональные и местные органы власти. 
 
EURISTOTE 
Электронная информационная система академических исследований процессов 
европейской интеграции (Генеральный Директорат Образования и Культуры)  
 
EURO 
Приоритетное информационное направление «Евро, единая европейская валюта» 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры). Составляющая информационной 
программы для граждан Европы (PRINCE).  
 
EUROCADRES 
Совет европейских специалистов и менеджеров – европейский представительный орган 
служащих, занимающих должности менеджеров и специалистов. EUROCADRES – 
ассоциированный член ETUC. EUROCADRES объединяет свыше 5 млн. профессионалов 
и менеджеров по всей Европе, работающих во всех отраслях отраслях промышленности и 
сферы услуг, а также государственном и общественном секторах.  
 
EUROJUST 
Орган Европейского Союза, учрежденный в 2002г. для повышения эффективности работы 
внутренних органов в странах ЕС, занимающихся расследованием серьезных 
международных преступлений. 
 
EUROMED MEDITERRANEAN DIALOGUES (2004-2005) 
«Средиземноморский Диалог 2004-2005» направлен на реализацию положений третьего 
раздела Барселонской декларации, где говорится о необходимости улучшения 
информационного обмена и сотрудничества между гражданами государств по обе 
стороны Средиземного моря.  
 
EUROMED YOUTH PROGRAME  
Барселонский Процесс в 1995г. особо акцентировал внимание  на том, что «молодежные 
обмены должны стать средством для подготовки новых поколений к более тесному 
сотрудничеству Европейских и Средиземноморских территорий. Программа молодежного 
Европейско-Средиземноморского сотрудничества должна опираться на опыт, 
востребованный в Европе и учитывать потребности партнеров». Молодежная Программа 
EUROMED является одной из региональных программ, учрежденной третьей частью 
Барселонского Процесса «Социальное и культурное партнерство». 
 
EUROPEAID 
Миссией Бюро Сотрудничества EuropeAid является применение внешних программ 
Европейской Комиссии, учрежденных бюджетом Европейского Сообщества и 
Европейским Фондом Развития.  
 
EUROPEAN CITY OF CULTURE  
Европейский Город Культурных Инициатив (Генеральный Директорат Образования и 
Культуры)  
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EUROPEAN INITIATIVE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS (EIDHR)  
Европейская Инициатива демократии и прав человека – программа Европейского Союза, 
направленная на соблюдение прав человека и демократии в странах третьего мира.  
 
EUROPEAN SOCIAL FUND (ESF) 
Европейский Социальный Фонд является ключевым финансовым инструментом на уровне 
Европейского Союза по реализации Европейской Стратегии Занятости: защита и 
обеспечение занятости, борьба с безработицей, дискриминацией и социальной изоляцией.  
 
EUROPEAN UNION’S MEDITERRANEAN & MIDDLE EAST POLICY  
Юг и Восток Средиземноморского региона, а также Ближний Восток являются сферой 
стратегических интересов Европейского Союза. Совет Европейского Союза и 
Европейская Комиссия определили их в качестве ключевых приоритетов международной 
деятельности ЕС. Политика сближения ЕС и Средиземноморского региона 
осуществляется в рамках глобального и всестороннего сотрудничества между 
Европейским Союзом и 12 Средиземноморскими партнерами, установленного в 1995г. 
Барселонской Конференцией (так называемый Барселонский процесс). Мирный Процесс 
на Ближнем Востоке является отдельной инициативой, дополняющей Барселонский 
процесс. Помимо этого, Европейский Союз поддерживает отношения со странами 
Ближнего Востока, расположенными вокруг Персидского залива.  
 
EUROPOL 
Организация по соблюдению Европейского законодательства, содействующая улучшению 
эффективности  сотрудничества компетентных органов в странах ЕС в сфере борьбы с 
терроризмом, наркоторговлей и другими формами международной организованной 
преступности.  
 
EUROSTAT 
Статистическое бюро Европейского Сообщества 
 
EURIDYCE 
Образовательная информационная сеть Европейского Союза (часть программ СОКРАТ и 
Программы общего образования Европейского Сообщества) (Генеральный Директорат 
Образования и Культуры).  
 
G 
 
GRUNDTVIG (2002-2006) 
Одно из девяти направлений деятельности Программы общего образования СОКРАТ II. 
Оно занимается образованием взрослых и осуществлением других образовательных 
мероприятий, а также содействует развитию пожизненного образования на европейском 
уровне. (Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
Н 
 
HORIZON (1994-1999)* (Ныне Программа EQUAL) 
Инициатива Сообщества, направленная на поддержку инвалидов и других социально 
незащищенных групп (Генеральный Директорат Занятости и Социальных вопросов)  
 
I  
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IEA (International Energy Agency – OECD)  
Международное Энергетическое Агентство 
 
IGC (Intergovernmental Conference)  
Межправительственная Конференция 
 
INFORMATION SOCIETY (1998-2002) 
Долгосрочная Программа Сообщества, содействующая становлению информационного 
общества в Европе (Генеральный Директорат Информационного Общества)  
 
INFORMATION SOCIETY TECHNOLOGIES 
Технологии информационного общества – один из тематических приоритетов Шестой 
Рамочной Программы Сообщества (2002-2006), направленной на поддержку инноваций и 
развитие конкурентоспособности европейского бизнеса и промышленности и 
использование результатов их деятельности в интересах всех европейских граждан. 
 
INNOVATIVE MEASURES UNDER ARTICLE 6 OF THE EUROPEAN SOCAL FUND 
Инновационные мероприятия в рамках Шестой Статьи Европейского Социального Фонда. 
Шестая Статья Регламента Европейского Социального Фонда предполагает поддержку 
инновационных мероприятий, направленных на развитие новых программ и стратегий, 
исследующих новые подходы к организации занятости, в том числе повышение 
квалификации и адаптацию к трансформациям на предприятиях. Эти мероприятия 
включают в себя пилотные проекты, исследования, обмен опытом и информационную 
деятельность.  
 
INTERREG III (2000-2006) 
Программа направлена на развитие международного сотрудничества не только между 
государствами Европейского Союза, но также между странами ЕС и государствами по ту 
сторону моря. Программа является новой инициативой Сообщества на период 2000-
2006гг.  
 
IST (Information Society Technologies Programme) 
Программа Технологий Информационного Общества 
 
ITUCs (Trade Union Inter-regional councils) 
Профсоюзные межрегиональные советы 
 
J 
 
JEAN MONNET PROJECT  
Европейская интеграция в сфере академического образования (Генеральный Директорат 
Образования и Культуры)  
 
JOINT ACTIONS SOCRATES, LEONARDO DA VINCI AND YOUTH PROGRAMMES 
Совместные мероприятия Программ СОКРАТ, ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ и МОЛОДЕЖЬ, 
направленные на согласование и гармонизацию их деятельности.  
 
K 
 
KONVER (1994-1999) 
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Программа, разработанная для содействия диверсификации экономической деятельности 
в регионах, находящихся в зависимости от оборонного сектора.  
  
L 
 
LEADER I (1991-1993), LEADER II (1994-1999), LEADER III (2000-2006) 
Программа развития сельских регионов. LEADER III  - новая Инициатива Сообщества на 
2000-2006гг.  
 
LEI (Local employment initiative)  
Инициатива по обеспечению занятости на местном уровне 
 
LEONARDO DA VINCI (1995-1999)* 
Программа мероприятий по реализации политики Европейского Сообщества в сфере 
профессиональной подготовки (Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
LEONARDO DA VINCI (2000-2006) 
Второй этап Программы Мероприятий Сообщества, направленной на развитие 
европейского сотрудничества в сфере образования и профессиональной подготовки. 
Программа активно содействует реализации политики пожизненного образования, 
проводимой странами ЕС. Она также поддерживает инновационные транснациональные 
инициативы, направленные на развитие знаний и навыков, необходимых для успешной 
интеграции в трудовую жизнь и формирование активной гражданской позиции. 
Программа тесно связана с  другими инициативами Сообщества, в частности, 
Программами СОКРАТ и Молодежь, и активно осуществляет совместные мероприятия. 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
LINGUA I & II (1990-1999)* 
Популяризация преподавания и изучения иностранных языков в Европейском Союзе 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры). 
 
LINGUA III (2000-2006)*  
Популяризация изучения и преподавания иностранных языков в Европейском Союзе в 
рамках Программы СОКРАТ II. (Генеральный Директорат Образования и Культуры). 
 
LISBON STRATEGY 
На встрече в Лиссабоне в марте 2000г. европейские политические лидеры установили 
новую цель: через 10 лет стать «наиболее конкурентной и динамически развивающейся 
экономикой, основанной на знаниях, обеспечивающей устойчивый рост, большое 
количество качественных рабочих мест и высокую степень социальной сплоченности». 
«Лиссабонская стратегия» затрагивает такие аспекты, как исследовательская 
деятельность, образование, профессиональная подготовка, обеспечение доступа к 
Интернет и сетевой бизнес (on-line business). Она также предполагает реформирование 
европейских систем социального обеспечения, направленное на усиление их 
устойчивости. 
 
М 
 
MAASTRICHT TREATY 
Маастрихтский Договор о Европейском Союзе (1992г.), вступивший в силу 1 ноября 
1993г., определил стратегическую программу ЕС: создание валютного союза к 1999г., 
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разработка новых направлений политики, европейское гражданство, единая 
международная политика и политика внутренней и внешней безопасности. 
 
MEDA I (1996-1999) и II (2000-2006)  
Программа, предусматривающая финансовые и технические мероприятия, 
содействующие реформированию социальных и экономических структур в рамках 
Европейско-Средиземноморского партнерства (Генеральный Директорат Внешних 
Отношений).  
 
MED-CAMPUS 
Программа поддержки развития моделей сотрудничества университетов и других 
учреждений высшего образования в Европе и Средиземноморских странах, не входящих в 
состав ЕС (Генеральный Директорат Внешних  Отношений).  
 
MEDA Plus (2001-2006) 
Программа, направленная на повышение конкурентоспособности европейских фильмов, 
телевидения и новых медиа-направлений для увеличения внутреннего оборота 
европейской видеопродукции (Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
MED-URBS 
Программа поддержки сотрудничества властных структур на местном уровне в 
Средиземноморских странах, не входящих в состав ЕС (Генеральный Директорат 
Внешних Отношений).  
 
MERCATOR 
Сеть информации и документации о языках и культурах национальных меньшинств 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры). 
 
MINERVA (2000-2006) 
Программа направлена на укрепление европейского сотрудничества в сфере открытого и 
дистанционного обучения, информационных и коммуникационных технологий в 
образовании в рамках Программы СОКРАТ II (Генеральный Директорат Образования и 
Культуры).  
 
MISEP 
Внутренняя информационная система в сфере занятости (Генеральный Директорат 
Занятости и Социальных Вопросов). 
 
N 
 
NAP (National Action Plan)  
Национальный План (Программа) Мероприятий 
 
NARIC 
Сеть NARIC направлена на развитие взаимного академического признания дипломов и 
периодов обучения в странах ЕС, Европейского Экономического Пространства и 
дружественных стран Центральной и Восточной Европы и Кипра. Сеть является 
элементом Программы СОКРАТ/ERASMUS, стимулирующей мобильность студентов и 
преподавателей учреждений высшего образования в данных странах (Генеральный 
Директорат Образования и Культуры).  
 
NICE TREATY 
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Ниццский Договор (26 февраля 2001 г.) стал итогом Межправительственной 
Конференции, открывшейся 14 февраля 2000г. Целью конференции было определение 
новой политики европейских институтов, позволяющей включить в состав ЕС новые 
страны. Этот новый Договор подготовил почву для наиболее крупного расширения, 
которое когда-либо рассматривал Европейский Союз, при этом сохраняя акцент на 
поддержании мира, стабильности и благополучия во всех демократических государствах 
Европы.  
 
NOW I (1990-1993) и II (1994-1999)* 
Инициатива Сообщества, направленная на обеспечение равных возможностей для 
женщин в сфере занятости и профессиональной подготовки (Генеральный Директорат 
Занятости и Социальных Вопросов) 
 
О 
 
OJ (Official Journal) 
Официальный Бюллетень ЕС 
 
OJEC (Official Journal of the European Communities) 
Официальный Бюллетень Европейских Сообществ 
 
P 
 
PHARE (1989-) 
Инициатива Европейского Союза по оказанию финансовой поддержки партнерским 
странам Центральной и Восточной Европы на этапе, когда они готовы принять на себя 
обязательства членства в ЕС (Генеральный Директорат Расширения). 
 
PHARE AND TACIS DEMOCRACY 
Программа Развития Демократии PHARE и TACIS (Генеральный Директорат 
Расширения)  
 
R 
 
R&D (Research and Development) 
Исследование и развитие 
 
REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES AND CULTURES 
Мероприятия по поддержке региональных миноритарных языков и культур (Генеральный 
Директорат Образования и Культуры)  
 
RTD 
Рамочная программа мероприятий Сообщества в сфере исследований, развития и 
применения новых технологий (Генеральный Директорат Исследований и Генеральный 
Директорат Информационного Общества).  
 
S 
 
SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME (2002-2006) 
Шестая Рамочная Программа Европейского Сообщества по поддержке научно-
технического развития (Генеральный Директорат Исследований) 
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SMEs (Small and Medium-sized enterprises) 
Предприятия малого и среднего бизнеса 
 
SOCRATES (1995-1999)* 
Программа мероприятий СОКРАТ – оказывает поддержку всех сфер образования 
Европейского Союза (Генеральный Директорат Образования и Культуры). 
 
SOCRATES II (2000-2004)  
Второй этап Программы Европейского Сообщества в сфере образования. Программа 
предполагает реализацию мероприятий в следующих сферах: а) Школьное образование 
(Comenius), б) высшее образование (Erasmus), с) другие сферы образования (Grundtvig), 
преподавание и изучение языков (Lingua), образование и компьютерные технологии 
(ATLAS). (Генеральный Директорат Образования и Культуры)  
 
Т 
 
TACIS I (1991-1992), II (1993-1995) & III (1996-1999)* 
Программа поддержки экономических реформ и процессов восстановления в странах 
бывшего СССР и Монголии (Генеральный Директорат Международных Отношений).  
 
TACIS CROSS BORDER COOPERATION SMALL PROJECT FACILITY AND 
MICRO PROJECT FACILITY 
Малые проекты и микропроекты поддержки международного сотрудничества в рамках 
программы TACIS. Данное направление Программы направлено на улучшение 
экономических и социальных связей между приграничными регионами.  
 
TACIS IBPP “PARTNER SEARCH SYSTEM”  
Программа Институционального Строительства «Система поиска партнеров» является 
инициативой Европейской Комиссии, разработанной для поддержки и развития 
некоммерческих организаций гражданского общества, местных и региональных властных 
структур и общественных организаций в странах бывшего СССР и Монголии. Программа 
поддерживает развитие международного партнерства и обменов между организациями и 
институтами Европейского Союза и стран Phare и их партнерами в странах бывшего 
СССР и Монголии.  
 
TEMPUS I (1990-1994), II (1994-1998) & III (2000-2006)  
Третий этап транс-европейской Программы сотрудничества в сфере высшего образования 
(Генеральный Директорат Образования и Культуры).  
 
TEMPUS PHARE & TACIS (1998-2000) 
Транс-Европейская Программа сотрудничества в сфере высшего образования между 
странами Центральной и Восточной Европы, странами бывшего СССР, Монголией 
Европейским Союзом (Генеральный Директорат Образования и Культуры). 
 
THIRD SYSTEM AND EMPLOYMENT 
Пилотная ежегодно возобновляемая программа в сфере занятости. (Генеральный 
Директорат Занятости и Социальных Вопросов).  
 
TUTB  (Trade Union Technical Bureau) 
Техническое Бюро Профсоюзов 
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U 
 
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 
Конференция Объединенных Наций по вопросам Торговли и Развития 
 
UNICE (Union of Industries of the European Community)  
Промышленный Союз Европейского Сообщества 
 
UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  
Организация Промышленного Развития Объединенных Наций 
 
URBAN (1994-1999)* 
Инициатива Сообщества по развитию городских территорий 
 
URBAN (2000-2006) 
Новая инициатива Сообщества на 2000-2006гг., направленная на поддержку депрессивных 
городских регионов. 
 
W 
 
WEU (Western European Union)  
Западно-Европейский Союз 
 
WHO (World Health Organization)  
Всемирная Организация Здравоохранения 
 
Y 
 
YOUTH (2000-2004) 
Программа мероприятий Сообщества по поддержке молодежи (Генеральный Директорат 
Образования и Культуры). Целью Программы становление Европы, основанной на 
знаниях, путем развития европейского образовательного пространства, пожизненного 
обучения и профессиональной подготовки.  
 
YOUTHSTART (1994-1999)* (ныне Программа EQUAL) 
Программа Сообщества, направленная на развитие возможностей трудоустройства и 
профессиональной подготовки для молодежи в рамках инициативы «Занятость» 
(Генеральный Директорат Занятости и Социальных Вопросов).  
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Библиография и другие источники информации о проектной 
работе 
 

В данном разделе представлен перечень книг, которые могут представлять интерес 
для тех, кто занимается реализацией проектов. Большинство этих книг – на английском 
языке. Мы будем крайне признательны, если Вы рекомендуете какие-либо материалы по 
данной тематике, в особенности на других языках. Все предложения присылайте Сильване 
Пенелла (Silvana Pennella) – ETUCO.  

 

Управление проектами Европейского Союза: Пособия 
 

EU Programmes Information Service – Электронная библиотека и  справочный раздел на 
сайте ETUCO 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information 

 

Project Cycle Management Guidelines (2004) – прекрасное пособие, разработанное Бюро 
Сотрудничество EuropeAid 

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-pro-
eco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf 

 

T-kit on Project Management: большой выбор полезных материалов представлен на сайте 
Европейской Комиссии Salto-Youth. База данных с возможностями поиска содержит 
прекрасный инструментарий по управлению проектами (укажите в качестве ключевых 
слов «базовый текст» (Background Text) и «управление проектами» (Project Management) 

http://www.salto-youth.net/find-a-tool 

 

From Idea Into Project: пособие по планированию транснациональных образовательных 
проектов. Текст пособия вы можете скачать с сайта Центра Леонардо:  

http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html 

 

Innovation across Cultural Borders: пособие по улучшению информационного обмена в 
транснациональных инновационных проектах – результат работы Инновационной 
Программы Европейского Союза. 

http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm 

 

Handbook of Participatory Project Planning Guidelines – полезный справочник о датско-
норвежских профсоюзных центрах (FNV, LOFTF, LOTCO, LO Norway, SASK) 

http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/ 

http://www.lotcobistand.org.pdf/Handbook_1.pdf 

http://www.lotcobistand.org.pdf/Handbook_2.pdf 

http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-proeco/pdf/publications/pcm_manual_2004_en.pdf
http://www.salto-youth.net/find-a-tool
http://www.leonardodavinci.fi/index-eng.html
http://www.cordis.lu/tvp/src/culture1.htm
http://www.fnv.nl/download.do/id/100001160/
http://www.lotcobistand.org.pdf/Handbook_1.pdf
http://www.lotcobistand.org.pdf/Handbook_2.pdf
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Управление проектами:  общая литература 
 

Baker, Sunny & Kim. The Complete Idiot’s Guide to Project Management, Alpha Books, US 
(2000) 

Briner W., Hastings C. & Geddes M. Project Leadership, Gower, UK (1996) 

Forsyth P. First Thing First, Pitman, UK (1994) 

Lock D. Project Management, Gower, UK (2003) 

Maylor H. Project Management, Financial Times Prentice Hall, UK (2002) 

Nokes Sebastian, The Definitive Guide to Project Management: The Fast Track to Getting 
the Job Done on Time and on Budget, Financial Times Prentice Hall, UK (2004) 

Portney, Stanley, Project Management for Dummies, John Wiley & Sons, UK (2001) 

(Ed) Turner, JR, Grude, KV & Thurloway, L. The Project Manager as Change Agent, 
McGraw-Hill, UK (1996) 

Wabnegg,H. Gewerkschaftliche Projektarbeit, ÖGB Verlag, Austria (1998) 

A guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute,US 
(2004) 

 

Веб-сайты по управлению проектами 
 

Существует множество веб-сайтов, посвященных управлению проектами, 
некоторые из них принадлежат профессиональным ассоциациям менеджеров проектов, в 
том числе: 
http://www.pmforum.org/ 
http://www.ipma.ch/ 
http://www.pmi.org/ 
 
Другие полезные сайты:  
 
Project Management Wisdom 
http://www.maxwideman.com/index.htm 
 
Spottydog’s Project Management Web Site 
http://www.spottydog.u-net.com/ 
 
Project Magazine – ряд публикаций по работе в команде 
http://www.projectmagazine.com/ 
 
Project Management (MAP) – обширная библиотека материалов, разработанных в 
соответствии с потребностями некоммерческих организаций, участвовавших в Программе 
Содействия Управлению Проектами 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm 
 
Strategic Planning (MAP) – подробное руководство по стратегическому планированию 
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm 

http://www.pmforum.org/
http://www.ipma.ch/
http://www.pmi.org/
http://www.maxwideman.com/index.htm
http://www.spottydog.u-net.com/
http://www.projectmagazine.com/
http://www.managementhelp.org/plan_dec/project/project.htm
http://www.managementhelp.org/plan_dec/str_plan/str_plan.htm
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OPM3 Primer – краткое описание Организационной Модели Управления Проектами, 
разработанной Институтом Управления Проектами. 
http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf 
 
Project Kickstart: серия подсказок от разработчиков программы Project Kickstart 
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm 

 

Управление проектами: программные продукты 
Наряду с обычными офисными программами (обработки текстов, электронных 

таблиц, органайзеров и баз данных) и средствами связи (электронной почтой, 
электронными конференциями, менеджером документов и т.д.) существуют также 
компьютерные программы, разработанные специально для управления проектами. Как 
свидетельствуют результаты поиска в сети Интернет, сегодня существуют сотни 
подобных программ. Они различаются по степени сложности, цене, функциональности и 
качеству. Здесь в качестве примера мы приведем только несколько программ. Так же, как 
и со всеми другими программными продуктами, при покупке программы по управлению 
проектами вам необходимо иметь четкое представление об ее структуре и функциях, 
чтобы быть уверенным в том, что она соответствует всем вашим требованиям.  

 

Microsoft Project – вероятно, наиболее известная программа по управлению проектами. 
Она достаточно сложная, дорогостоящая и подходит в первую очередь для крупных 
проектов.  

http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx 

 

Turbo Project (IMSI) – существует множество версий данной программы и ее цена 
вполне приемлема. 

http://www.imsisoft.com/ 

 

Project Kickstart (Experience in Software) – легкая в использовании программа. Может 
экспортироваться в программы Microsoft Office и MS Project и связываться с MindManager 
(см.ниже). Представлена на нескольких языках 

http://www.projectkickstart.com/ 

 

ProjeX – приложение к Microsoft Excel, предоставляющее пользователю широкий спектр 
функций, необходимых для управления проектами. Ряд вариантов программы представлен 
в открытом доступе.  

Как мы уже упоминали в Приложении 4, программа Mind Mapping может быть весьма 
полезным инструментом управления проектами. Ниже приводятся несколько примеров ее 
модификаций:  
 
Mind Manager 
http://www.mindjet.com 
 
Mind Tools 
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm 

http://www.pmicentralohio.com/Presentations/040804_meeting.pdf
http://www.projectkickstart.com/html/tips.htm
http://www.microsoft.com/uk/office/project/prodinfo/default.mspx
http://www.imsisoft.com/
http://www.projectkickstart.com/
http://www.mindjet.com
http://www.mindtools.com/pages/main/newMN_PPM.htm
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Mind Genius 
http://www.mindgenius.com 
 
ConceptDraw Project 
http://www.conceptdraw.com/ 
 
Помимо программ, устанавливающихся на компьютере, существует также ряд программ, 
работающих в качестве интернет-приложений: 
 
iTeamwork 
http://www.iteamwork.com 
 
Ace Project 
http://www.aceproject.com 
 
Общие Интернет-ресурсы 
 
Europa – основной веб-сайт Европейского Союза, содержащий информацию о 
Европейской Комиссии, программах и проектах грантового финансирования и ссылки на 
другие серверы ЕС. 
http://europa.eu.int/ 
 
ETUC – на сайте представлена информация о различных направлениях политики, которые 
могут быть полезны для профсоюзов при разработке идеи проекта.  
http://www.etuc.org 
 
EU Programmes Information Service – Электронная библиотека ETUCO, содержащая 
информацию о конкурсах грантового финансирования и рекомендации по разработке 
проектов. 
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/ 
 
Образование и Профессиональная Подготовка 
 
Ряд сайтов посвящены образованию и профессиональной подготовке и программам ЕС в 
данной сфере: 
 
Funding Programmes – обзор всех программ, открытых к участию на сегодняшний 
момент. 
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.html 
 
SCADPlus – общий обзор политики Европейского Союза в сфере образования и 
профессиональной подготовки 
 

Программа ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ поддерживает подробную базу данных о 
проектах, получивших поддержку данной Программы и их результатах.  
 
Проекты 1995-1999гг.  
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm 
 
Проекты 2000-2006гг.  
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm 

http://www.mindgenius.com
http://www.conceptdraw.com/
http://www.iteamwork.com
http://www.aceproject.com
http://europa.eu.int/
http://www.etuc.org
http://www.etuc.org/etuco/en/eu_information/
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/programmes_en.html
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_En95.cfm
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_en2000.cfm
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Результаты 1995-1999гг.  
http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm 
 
Результаты 2000-2006гг.  
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products/recherche_p
rod-en2000.cfm 
 
Занятость и социальные вопросы \ Региональная политика 
Перечисленные ниже сайты предоставляют информацию о социальной политике, 
региональной политике и политике в сфере занятости Европейского Союза. 
 
Генеральный Директорат Занятости и Социальных Вопросов – обширная информация 
и ссылки на различные направления политики: 
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html 
 
Европейский Социальный Фонд  
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm 
 
Информация о региональной политике и политике сплочения доступна на сайте 
Европейской Комиссии 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm 

 

 

 

 

http://leonardo.cec.eu.int/pdb/recherche_prod_En95.cfm
http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2/products/recherche_p
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/index_en.html
http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-en.htm
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

