Часто задаваемые вопросы по совместному привлечению финансов и повторной
выдаче грантов, 2020
Для получения более детальной информации см. Политику “Публикуй,что платишь” по
совместному сбору средств и повторному предоставлению гранта.
Когда моя коалиция может обратиться в Секретариат “Публикуй,что платишь” за
финансовой поддержкой?
Коалиции могут в любое время обратиться к своему основному контактному лицу в
Секретариате “Публикуй,что платишь”, чтобы обсудить потенциальные возможности, хотя
время ответа будет варьироваться в зависимости от возможностей сотрудников Секретариата.
Если коалиция определила потенциального донора, к которому можно обратиться, или у нее
есть идея проекта, согласованная со стратегией Видение 2025, для которой она хотела бы
получить поддержку, то можно связаться с Секретариатом для обсуждения потенциальных
вариантов. Пожалуйста, при запросе о поддержке обращайтесь как можно более
заблаговременно, чтобы Секретариат мог своевременно рассмотреть ваш запрос.
Что означает «Повторное предоставление основных средств»?
«Повторное предоставление основных средств» относится к повторному выделению
Секретариатом своего основного (неограниченного) финансирования на исключительные
нужды коалиции. Средства поступают из Секретариата и предоставляются непосредственно в
коалицию. Это касается важнейших функций, которые доноры заинтересованы финансировать
в меньшей степени или же поддержки программ, в которых коалиции испытывают дефицит
финансирования, находящийся вне их контроля. Проекты должны способствовать достижению
стратегии “Публикуй,что платишь”.
Что означает «совместное привлечение финансов»?
«Совместное привлечение финансов» относится к Секретариату, а также одной или
нескольким коалициям “Публикуй,что платишь”, которые вместе (совместно) подают заявку на
получение финансирование проекта от донора. Подход совместного привлечения средств
используется для подачи заявки на финансирование, к которому национальные коалиции не
могут получить доступ в одиночку - например, заявки носящие многострановый характер.
Секретариат является ведущим получателем гранта и следовательно выступает в качестве
основного контактного лица для донора и является получателем средств гранта. Затем
Секретариат субгрантирует эти средства национальной коалиции(ам) в соответствии с
договоренностями, согласованными в заявке. И Секретариат, и коалиция(и) будут нести
ответственность за обеспечение соблюдения требований к отчётности для этого типа проекта.
Кто определяет возможности совместного привлечения финансов?
И Секретариат “Публикуй,что платишь”, и коалиции могут определить совместные
возможности по привлечению средств. Коалиции должны обратиться в Секретариат для

обсуждения потенциальных возможностей с указанием того, какая поддержка требуется и
насколько запрос согласуется с критериями приемлемости политики по совместному
привлечению средств и повторному предоставлению гранта. Если и Секретариат, и
коалиция(и) решат использовать эту возможность, они будут сотрудничать в разработке
предложения о финансировании и плана реализации проекта. В случае приемлемости заявки,
ответственность за соблюдение требований к отчётности будут нести как Секретариат, так и
коалиция(и). Секретариат будет участвовать в совместном привлечении средств только в том
случае, если у него имеются для этого потенциал. При определении соответствующих
возможностей, пожалуйста обращайтесь как можно более заблаговременно до крайнего
срока подачи заявок, чтобы обеспечить своевременную разработку предложения. В тех
случаях, когда Секретариат определяет возможность совместного сбора средств, он также
будет стремиться как можно раньше уведомить коалиции. Нет никаких гарантий, что
Секретариат сможет оказать поддержку в подготовке совместного предложения по
привлечению финансов, и это должно быть обсуждено с Секретариатом до подачи заявок.
Что такое комплексная проверка и зачем она нужна?
Комплексная проверка - это совокупность проверок выполняемых перед заключением
соглашения или контракта с другой стороной. Комплексная проверка является одновременно
юридическим требованием и способом для Секретариата понять потребности коалиций и
членов “Публикуй,что платишь”. Организациям, которым Секретариат субсидирует гранты, это
обеспечивает возможность управлять этими фондами в соответствии с передовыми методами
бухгалтерского учета. Секретариат будет играть стимулирующую роль на протяжении всего
процесса комплексной проверки, поддерживая коалиции в повышении их
институционального потенциала, если это необходимо. Если коалиция или членская
организация не сразу выполняет все требования комплексной проверки, Секретариат все же
сможет оказать некоторую поддержку и поможет коалиции или членской организации
выполнить эти требования.
Какие документы комплексной проверки нам необходимо предоставить? Нужно ли нам
делиться этим каждый раз, когда мы подаем заявку на совместное финансирование или
получение повторных грантов от Секретариата?
Какая бы организация ни получала финансирование от имени коалиции, она должна
соответствовать всем требованиям Политики Должной Осмотрительности “Публикуй,что
платишь”. Документы по комплексной проверке, представленные в соответствии с Политикой
Должной Осмотрительности “Публикуй,что платишь” действительны в течение трех лет, после
чего Секретариат запросит обновлённую документацию. Ваше основное контактное лицо в
Секретариате обсудит с вами, какие документы вам необходимо предоставить.
Что касается совместных заявок на привлечение финансов, доноры могут иметь
дополнительные требования по комплексной проверке в рамках процесса подачи заявок. Эти
дополнительные требования будут обсуждаться Секретариатом и коалицией(ями) в рамках
решения о возможности совместного привлечения средств.
Становится ли Секретариат “Публикуй,что платишь” донором?

Секретариат “Публикуй,что платишь” поддерживает усилия национальных коалиций по
привлечению финансов в рамках своей функции по поддержке эффективных партнёрств в
рамках глобальной сети “Публикуй,что платишь”. Однако Секретариат не является донором, и
независимые усилия коалиций по привлечению средств имеют решающее значение для
устойчивости движения “Публикуй,что платишь”.
Моя коалиция связалась с Секретариатом, чтобы обсудить возможность
финансирования/запросить финансовую поддержку - когда мы получим ответ?
Секретариат стремится отвечать на любые запросы как можно скорее, но время ответа будет
варьироваться в зависимости от возможностей и пропускной способности сотрудников
Секретариата. Пожалуйста,при обращении с просьбой о поддержке, сообщайте как можно
более заблаговременно, чтобы Секретариат мог своевременно рассмотреть ваш запрос.
Моя коалиция хотела бы подать заявку на получение повторного гранта основных фондов как мы можем узнать, в каком объёме доступно финансирование? Если грант будет
одобрен, сколько времени займет его присуждение?
Коалициям рекомендуется обсуждать потребности и возможности повторных грантов
основных фондов со своим основным контактным лицом в Секретариате на постоянной
основе. Решения о повторном выделении основных финансов принимаются в рамках годового
процесса планирования “Публикуй,что платишь” (октябрь/ноябрь) на предстоящий год.
Размер финансирования доступного для повторных грантов основных фондов, зависит от
годового бюджета Секретариата и условий финансирования, которые будут меняться из года в
год. Обычно повторные гранты из основных фондов были небольшими по размеру, и само
количество повторных грантов было ограниченным.
Какие документы могут быть у нас запрошены, чтобы продемонстрировать отсутствие
финансирования и чёткие планы по использованию возможностей?
Cвидетельства необходимые для подтверждения того, что ваша коалиция соответствует
требованиям Политики по совместному привлечению средств и повторному предоставлению
гранта, можно обсудить с вашим основным контактным лицом в Секретариате. Секретариат
может запросить концептуальную записку или план информационно-агитационной
деятельности, в котором четко излагается, каких результатов стремится достичь ваша
коалиция и как финансирование будет использовано для достижения этих результатов.
Секретариат может запросить бюджеты и другие документы, свидетельствующие о недостатке
финансирования, может также попросить вашу коалицию изложить, как и почему требуется
поддержка Секретариата и поинтересоваться, к каким донорам ваша коалиция уже
обратилась.
Моя коалиция и раньше получала финансовую поддержку со стороны Секретариата - нужно
ли нам доказывать, что мы отвечаем требованиям, указанным в Политике по совместному
привлечению средств и повторному предоставлению гранта?

Да. Запросы на финансовую поддержку рассматриваются в индивидуальном порядке.
Коалиции должны соответствовать квалификационным требованиям, изложенным в
Политике, а также любым дополнительным требованиям доноров по совместным заявкам на
привлечение финансирования.
Моя коалиция на данный момент не соответствует некоторым критериям отбора - поможет
ли Секретариат нам укрепить наш потенциал, чтобы мы могли иметь право на участие в
будущем?
Мы всегда открыты для обсуждения того, как можно поддержать коалиции, чтобы они
работали эффективно. Если есть определенные критерии, которым ваша коалиция не
соответствует, сообщите об этом вашему основному контактному лицу в Секретариате, чтобы
обсудить доступные варианты для вашей поддержки.
Моя коалиция не зарегистрирована, как мы можем подать заявку на совместное
привлечение средств или получить субгрант?
Коалиции не нуждаются в регистрации (в действительности, большинство коалициий
“Публикуй,что платишь” не имеют регистрации). Членская организация, получающая средства
от имени коалиции, должна быть зарегистрированной неправительственной или
благотворительной организацией. Если коалиция “Публикуй,что платишь” не является
зарегистрированным юридическим лицом, любые совместные возможности по привлечению
финансирования или субгрантам будут предоставляться членской организации, которая
является зарегистрированной НПО или благотворительной организацией и будет управлять
средствами от имени коалиции. И наличии вопросов, свяжитесь с вашим основным
контактным лицом в Секретариате.
Кто является основным контактным лицом моей коалиции? С кем нам следует связаться в
Секретариате для обсуждения возможностей финансирования и поддержки?
Коалиции должны связаться со своим региональным координатором или менеджером в
Секретариате, чтобы обсудить возможности финансирования и поддержки. Если у вашей
коалиции нет назначенного регионального координатора или менеджера, пожалуйста
свяжитесь с менеджером по привлечению финансов в секретариате “Публикуй, что платишь”:
fpooley@pwyp.org.
Как Секретариат оказывает поддержку неанглоязычным коалициям?
Для возможностей по совместному привлечению финансов, Секретариат в настоящее время
может рассматривать совместные заявки только на английском или французском языках.
Для получения повторных грантов из основных фондов и поддержки привлечения средств под
руководством коалиции, Секретариат может предоставить поддержку на нескольких языках.
Пожалуйста, обсудите доступные варианты со своим основным контактным лицом.

У меня имеется отзыв о Политике по совместному привлечению средств и повторному
предоставлению гранта или часто задаваемых вопросах. С кем я могу связаться, чтобы
поделиться этим отзывом?
Любые отзывы о Политике или часто задаваемых вопросах отправляйте менеджеру по
привлечению финансов по адресу fpooley@pwyp.org, четко указав в теме сообщения «Отзыв
по политике совместного привлечения средств».
У меня имеется вопрос, требующий ответа. К кому я могу обратиться?
Пожалуйста, направляйте любые вопросы относительно финансирования или поддержки
совместного привлечения средств своему основному контактному лицу в Секретариате.

