
   

 

                                    

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗАЯВОК 

 

 
РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ С СЕЛЬСКИМИ НАСЕЛЕННЫМИ ПУНКТАМИ 

В РАМКАХ ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА 

 

 

 

 

Конкурс организован Solidarity Fund PL в Молдове в партнерстве с Генеральной инспекцией по 

чрезвычайным ситуациям и финансируется из средств польской программы Сотрудничества в 

целях развития Министерства иностранных дел Республики Польша - Polish Aid. 

Цель конкурса - определить местных партнеров для запуска и реализации ряда мероприятий, 

направленных на содействие укреплению потенциала гражданской защиты в стране. Местные 

органы власти, неправительственные организации и добровольные пожарные бригады в сельских 

населенных пунктах могут подавать заявки на проведение мероприятий по повышению потенциала 

местных пожарных бригад и на инвестиции в инфраструктуру территориальных постов спасателей 

и пожарных-волонтеров. 
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ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
 

Аббревиатуры и сокращения: 

МОВ – Местный орган власти 

АПРМ – Ассоциация пожарных Республики Молдова 

ГИЧС – Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям  

НПО – Неправительственная организация 

ТПСП – Территориальный пост спасателей и пожарных   

ТПСПВ – Территориальный пост спасателей и пожарных-волонтеров 

SFPL в Молдове – Solidarity Fund PL в Молдове 

1. Общая информация: 

Конкурс организован  в контексте запуска SF PL в Молдове пилотного проекта «Укрепление  

потенциала гражданской защиты в Республике Молдова», реализуемого в партнерстве с 

Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), целью которого является укрепление 

потенциала гражданской защиты путем создания благоприятных условий для функционирования и 

развития Территориальных постов спасателей и пожарных-волонтеров (ТПСПВ), как неотъемлемых 

элементов системы гражданской защиты в стране.   

Целями, преследуемыми в ходе реализации проекта, являются: 

• Создание благоприятной нормативной базы для функционирования и развития ТПСПВ;  

• Пилотное обучение, инфраструктура и операционные стандарты в отдельных сельских 

населенных пунктах;  

• Улучшение подготовки и оперативных возможностей выбранного ТПСПВ;  

• Укрепление вовлеченности сообщества и общественного доверия к деятельности ТПСПВ. 

Проект разработан как пилотный, для оценки нормативной базы и текущего опыта эксплуатации 

ТПСПВ (включая материально-технические и человеческие возможности) с целью предоставления 

решений, их тестирования, а также разработки применимых стандартов в этой сфере.  Проект будет 

реализован в партнерстве с сельскими сообществами, отобранными в рамках этого конкурса.  Он 

будет осуществляться как на центральном уровне, путем разработки более благоприятной 

нормативно-правовой базы и стандартов, так и на местном уровне - для проверки решений на 

практике. В случае успеха, решения могут быть распространены на следующих этапах проекта. 

2. Цель конкурса: 

Объявляя данный конкурс, SF PL в Молдове стремится прозрачно и беспристрастно определить 

партнеров для действий, запланированных в рамках проекта, а именно: 

1. Мероприятия по укреплению оперативного потенциала 7 отрядов пожарных волонтеров, 

путем участия в типовых учебных курсах; 

2. Инвестиции в инфраструктуру, предполагающие строительство пожарного поста волонтеров 

на основе утвержденных временных стандартов, а также реконструкцию и переоснащение 

(социальное и/или инфраструктурное), включая обеспечение дополнительным 

оборудованием, не менее 3 ТПСПВ, в соответствии с утвержденными стандартами. 
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3. Правомочные партнеры: 

Конкурс заявок открыт для МОВ, НПО и добровольных пожарных групп из сельских населенных 

пунктов, которые в партнерстве с МОВ: 

• намерены разработать ТПСПВ; 

• иметь в районе действующий ТПСП на момент подачи заявки; 

• обладают финансовым, оперативным и кадровым потенциалом, который может быть 

задействован в работе волонтерского пожарного поста; 

• готовы наладить партнерские отношения с близлежащими населенными пунктами; 

• открыты для сотрудничества в рамках проекта, чтобы способствовать созданию 

благоприятной условий для повышения и развития безопасности населения на местном 

уровне. 

4.  Условия финансирования: 

• Объем софинансирования проекта составляет: 

o до 2 000 000,00 леев на строительство волонтерского пожарного поста.  Общий 

бюджет: 2 000 000,00 леев; 

o   до 300 000,00 леев на реконструкцию и переоснащение волонтерских пожарных 

постов.  Общий бюджет: 900 000,00 леев. 

o   до 100 000,00 леев на оборудование и другие расходы, связанные с 
функционированием ТПСП.  Общий бюджет: 700 000,00 леев. 
 

• Собственный финансовый взнос должен составлять не менее 20% от запрашиваемой 

суммы; 

• Периоды реализации: i) июнь 2022 года - ноябрь 2022 года и ii) декабрь 2022 года - апрель 

2023 года. 

5. Процедура подачи заявок: 

Заявка будет подана онлайн (Приложение № 1 – Формуляр онлайн заявки), заполнив 

формуляр заявки и приложив следующие документы: 

o Сопроводительное письмо;  

o Другие соответствующие документы (например, Соглашение о партнерстве с МОВ 

(гражданским партнером/ми, деловым партнером/ми, в зависимости от 

обстоятельств)). 

• Срок подачи онлайн-заявки – 22 мая 2022 года включительно; 

• Заявки могут быть заполнены на румынском и русском языках; 

• Каждый заявитель получит по электронной почте подтверждение получения заявки и 

регистрационный код поданной заявки (код будет отправлен на адрес электронной почты, 

указанный в заявке, в течение максимум 72 часов с момента получения заявления/заявки); 

• Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте организации: 

www.solidarityfund.md 

6. Приемлемые и неприемлемые расходы: 

Приемлемыми будут считаться затраты, отвечающие следующим принципам: 
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• необходимы для осуществления деятельности; 

• осуществляются в соответствии с принципами рентабельности, т.е. обеспечивают 

выполнение поставленных задач на высоком профессиональном уровне, с оптимальным 

использованием финансовых ресурсов; 

• будут осуществлены в течение периода, указанного в пункте 4; 

• будут представлены заявителем для их идентификации и проверки; 

• будут подтверждены соответствующими оригиналами документов; 

• будут произведены после даты подписания договора финансирования. 

 

Приемлемыми расходами считаются: 

• расходы на реконструкцию/расширение/модернизацию помещений и зданий; 

• расходы на реконструкцию/расширение/модернизацию и развитие местной 

инфраструктуры; 

• расходы на организацию и оснащение пожарных постов; 

• расходы на приобретение строительных материалов, оборудования и техники;  

• расходы, связанные с процессом тестирования; 

• расходы на экспертизу; 

• расходы, связанные с предоставлением и выполнением услуг, необходимых для 

непосредственной реализации проекта; 

• другие расходы, относящиеся к пилотному процессу. 

 

Считаются неприемлемыми и не будут финансово покрываться в рамках проекта, расходы: 

• понесенные до и после периода реализации, указанного в контракте; 

• покупка или аренда недвижимости (участки, здания); 

• долги, штрафы; 

• алкогольные напитки, табак, наркотики, оружие; 

• расходы, связанные с финансированием избирательных кампаний, политической и иной 

пропаганды; 

• компенсация затрат в других проектах, реализованных заявителем; 

• расходы, представляющие собой двойное финансирование одной и той же деятельности; 

• фиксированные расходы на содержание офиса (например, арендная плата, расходы на 

электроэнергию, вывоз мусора, отопление, водоснабжение и канализацию); 

• убытки, связанные с обменным курсом; 

• штрафы, пени и судебные издержки; 

• расходы, связанные с финансированием террористических актов и преступной 

деятельности; 

• прочие внебюджетные расходы; 

• расходы на благотворительность или материальную помощь; 

• призы, подарки и другие формы финансового и материального поощрения. 

7. Процедура выбора партнеров: 

Заявки будут оцениваться и отбираться в два этапа:  

I. Этап предварительного отбора: предполагает формальную оценку заявок.  Все заявки 

должны соответствовать следующим формальным требованиям: 
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• Заявка подана в установленный срок (пункт 5); 

• Заявка содержит все запрашиваемые приложения (пункт 5); 

• Заявитель частично или полностью соответствует критериям правомочности (пункт 3); 

• Не более 12 заявок, соответствующих формальным критериям, будут приняты на следующий 

этап. 

II. Этап отбора: включает в себя посещение территории и рассмотрение содержания заявок в 

рамках оценочной группы. 

Заявки вместе с анкетами на местах будут рассмотрены оценочной комиссией, состоящей из 3 

представителей SF PL в Молдове, 2 представителей ГИЧС и 1 эксперта в области гражданской защиты, 

привлеченных SFPL в Молдове. Заявки будут оцениваться индивидуально каждым членом 

оценочной комиссии, а окончательное решение будет приниматься совместно. 

Критерии оценки: 

 

Соответствие (20 баллов) 

- Соответствие целей заявки целям проекта; (10 баллов) 

- Соответствие профиля деятельности заявителя указанной сфере деятельности. (10 

баллов) 

 

Мотивация (20 баллов) 

- Мотивация к участию в проекте. Аргументация того, почему участие в проекте важно для 

заявителя и его ожидания в результате участия в проекте; (10 баллов) 

- Мотивация внести свой вклад в развитие данной области деятельности.  (10 баллов) 

 

Опыт деятельности в данной области (15 баллов) 

- Опыт решения проблем в сфере безопасности сообщества, в которой заявитель намерен 

действовать (как проектная деятельность, так и различные инициативы и действия); (10 

баллов) 

- Доступные ресурсы – команда, материальные и технические ресурсы.  (5 баллов) 

 

Сотрудничество с сообществом (15 баллов) 

- Местные партнеры: местные органы власти, хозяйствующие субъекты, другие 

представители сообщества и т.д.; (5 баллов) 

- Опыт работы с другими местными партнерами в реализации проектов или инициатив; (5 

баллов) 

- Поданная заявка поддерживается представителями местного сообщества: местными 

органами власти, другими представителями сообщества, хозяйствующими субъектами и т.д. 

(5 баллов) 

   

Финансовая доступность МОВ для сотрудничества (максимум 35 баллов) 

- до 20 % бюджета выбранных мероприятий; (15 баллов) 

- до 25 % бюджета выбранных видов мероприятий; (20 баллов) 

- 30% и более от бюджета выбранных видов мероприятий; (30 баллов) 
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Процедура отбора партнеров запланирована на период с 23 мая 2022 года по 5 июня 2022 года 

 

8. Другие условия: 

Другие положения и условия, касающиеся реализации проектов (инвестиционная часть), будут 

обсуждаться индивидуально с выбранными местными партнерами, а условия будут оговорены в 

Договоре о финансировании, который будет согласован и подписан между партнером и SFPL в 

Молдове. Эти условия включают, но не ограничиваются: условия заключения контрактов и 

финансирования; требования к бухгалтерскому учету, связанные с финансированием; охрана 

окружающей среды; брендинг, маркировка и продвижение, информирование; порядок отчетности и 

контроля и т.д.  SFPL в Молдове оставляет за собой право изменять бюджет проекта и вести 

переговоры об улучшении заявки до подписания Договора о софинансировании.  

 

Приложения: 

1. Форма заявки 


	Содержание:

