Курсы профсоюзного движения «Солидарность»
Дистанционный учебный курс «Социальное
проектирование и фандрайзинг в работе профсоюзных
организаций» («Как получить грант?»)
Аннотация курса:
Профсоюзные организации достаточно часто проводят различные мероприятия для профактива и
работников своего предприятия, города или региона. Это большая, кропотливая работа, на
которую порой тратятся достаточно солидные финансовые средства из бюджета
профорганизации. Все эти мероприятия по своей сути являются социальными (проводятся не ради
получения прибыли), а значит, каждое из них имеет возможность получить финансовую
поддержку на уровне региона или страны. Мы говорим о грантах для некоммерческих
организаций. В каждом регионе есть гранты министерств, правительств, губернаторов и мэров,
есть федеральные гранты Фонда президентских грантов, Министерства экономического развития
и другие. Участвуя в этих конкурсах, вы можете получить дополнительное финансирование на
проведение своих мероприятий, сохранить профсоюзный бюджет и увеличить масштаб
проводимых мероприятий.
Настоящий курс поможет вам разобраться в основных тонкостях участия в конкурсах на получение
грантов: как выбрать тему проекта, где найти список грантодателей и конкурсов, как правильно
написать заявку, чтобы ее одобрили, какие «подводные камни» возникают при работе с
грантами.
Лекторы:
Илья Удовенко, специалист Московской федерации профсоюзов, ведущий научный сотрудник
Центра профсоюзных исследований ИПД ОУП ВО «АТиСО», кандидат педагогических наук, имеет
15-летний опыт разработки социальных программ и участия в конкурсных процедурах поддержки
социально значимой деятельности.
Татьяна Черемная, Деловой Союз Евразии, кандидат политических наук, эксперт по развитию
территорий и государственно-частному партнерству, автор социального проекта по развитию
сельской местности «Живая Деревня».
Вячеслав Шинкаренко, заместитель председателя Юридического центра и Коллегии адвокатов
«Бастион», действующий член Ассоциации юристов России, председатель фонда целевого
капитала Благотворительного фонда «Гольфстрим», имеет многолетний опыт подачи заявок и
получения грантов.
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Программа курса (9 учебных часов)
Блок
1

2

Тема
Введение.
Вступительное слово главного редактора центральной профсоюзной
«Солидарность» Александра Шершукова
Фандрайзинг. Фандрайзинговый цикл.
Что такое фандрайзинг? Виды фандрайзинга. Источники финансирования.
(Татьяна Черемная)

газеты
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Социальное проектирование в профсоюзе.
Некоторые особенности работы с грантами в профсоюзных организациях.
(Илья Удовенко)

4

Меры поддержки НКО.
Государственная поддержка НКО. Поддержка НКО со стороны негосударственных
фондов.
(Вячеслав Шинкаренко)
Меры поддержки НКО.
Региональная система поддержки НКО.
(Татьяна Черемная)
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Типы и специфика отдельных грантовых конкурсов (на примере Президентских
грантов).
Что важно знать при написании грантовой заявки, этапы реализации проекта,
подготовка отчета.
(Вячеслав Шинкаренко)
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Примеры профсоюзных проектов, получивших грантовое финансирование.
- проект «Повышение правовой грамотности и защита прав населения — гарантия
стабильности» (Алтайский краевой союз организаций профсоюзов);
- проект «V Областной фестиваль молодежных инициатив «ПРОФиdeЯ» (Вологодская
областная Федерация профсоюзов);
- проект «Спортивные клубы в трудовых коллективах» (Федерация профсоюзов
Забайкалья);
- проект «Взгляд поколений» (Псковский областной совет профсоюзов)

8

Тестирование

В каждом курсе - материалы для скачивания:
- брошюра «Методические рекомендации по привлечению ресурсов на реализацию
некоммерческих проектов профсоюзными организациями»;
- примеры заявок профсоюзных организаций на участие в конкурсах на предоставление грантов.
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