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О Государственной грантовой программе Красноярского края
«Социальное партнерство во имя развития»
Цель грантовой программы обеспечение взаимодействия граждан,
общественных объединений, организаций и органов государственной
власти края, направленного на социально-экономическое развитие
Красноярского края.
Программа реализуется с 2005 года.
Грантовый фонд в 2005 г. составлял15 млн. руб., далее увеличение средств
до 27 млн.руб.
На конкурс ежегодно поступает около 600 проектов
Ежегодно финансируется около 130 проектов.
Типы грантов:
«партнерские» -до 1 млн.руб.
«территориальные» -до 500 тыс. руб., в том числе «краткосрочные» ( или
«малые» гранты до 100 тыс. руб.
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Для успешных проектов:
• Презентация проекта на
Гражданском Форуме
• Каталог успешных проектов
• Изготовление презентационного 5-минутного
видеофильма для Проекта года.
• Профессиональный дизайн презентации
проекта, бренд-бук для организации
• Размещение презентации на cайте
www.kras-grant.ru

Администрирование Программы
•

Администратор программы –специалист органа государственной власти
края, уполномоченного обеспечивать деятельность Совета по краевым
социальным грантам.

Функции гранд-менеждера–координация реализацией программы
Процедуры грантовой программы;
• - разработка Положения о конкурсе, утверждение Советом
• -формирование списка экспертов(утверждение Советом)
• -объявление конкурса
• -организация процедуры регистрации
• - организация экспертизы проектов ( включая работу с экспертами:
семинары, подписание конфликта интересов и др.)
• - формирование рейтинга проектов, подготовка материалов к заседанию
Совета
• -согласование повестки и организация заседания Совета (протокол,
экспертные листы, БД проектов) .Протокол подписывают сопредседатели.
• Информирование победителей. Заключение договоров,
• Организация мониторинга
• Организация Оценки реализованных проектов, оценки влияния программы
• Анализ отчетов, закрытие грантов

Проектная деятельность грант-менеджера

•

•
•
•
•

•
•

Работа с территориями -координаторы, семинары, конференции,
общественные защиты, муниципальные социальные форумы
Работа с грантополучателями (коллоквиумы социальных проектов,
самомониторинг, успешные проекты, продвижение «героев»…)
Экспертиза, Оценка, оценка влияния программы
Методические рекомендации
Нормативные документы ( Закон, Положение, Договор, Регламент Совета и
др…)
Разработка ТЗ по отдельным работам, услугам, конкурсы (гос.закупки)
Взаимодействие с исполнителями услуг, контроль, отчет, акты выполненых
работ.

Портрет грант-менеджера

•
•
•

Что должен знать-образование
Что должен уметь –навыки, компетенции,
Личные качества_______________________!!??

Грант-менеджер государственных грантовых программ - Организатор,
исполнитель, заказчик,…координатор???…
Грант-менеджер – координатор группы специалистов, включенных в
процессы реализации государственной грантовой программы.
В чем отличие профессиональной деятельности грант-менеджер Фонда,
Бизнес-структур и структур государственных органов??

Реалии и прогнозы востребованности
профессии
•

Конкурсы региональных грантовых программ
проводятся практически во всех субъектах РФ
•Гранты Президента РФ
•Гранты крупных бизнесов
•Конкурсы муниципальных грантовых программ
•Конкурсы ФМС
Что нужно для развития профессионального сообщества грантменеджеров?:
• СРО-ассоциация грант-менеджеров, стандарты деятельности, стандарты
професси, сертификация
• Школы разных уровней, конференции, форумы- обмен опытом
• Введение в реестр специальностей в ВУЗах, колледжах?

Спасибо за внимание.
Профессиональных спехов!
Владыко Людмила, консультант агентства
молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края
Тел. 89509836146
mvank@mail.ru

