ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
№ 79-рп от 1 апреля 2015 года «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина»
1. Наименование
Грантооператора
2. Грантовое направление (не
более одного)
3. Полное наименование
организации-заявителя

4. ОГРН организации-заявителя
5. Название проекта
6. Краткая аннотация к проекту

7. География проекта

Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров
России»
социальная поддержка граждан Российской Федерации,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД
«ТРИОНИКС»
(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в
ЕГРЮЛ)
1134600000809
Профессиональное самоопределение
В рамках проекта для учащихся выпускных классов
среднеобразовательных школ (9-11 классы), воспитанников детских
домов Курской области, детей-инвалидов, безработных граждан,
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет и незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена страховая
(трудовая) пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность предлагается ряд консультационных услуг
по:
 проведению безвозмездной профориентационной работы;
 оказанию помощи в подборе образовательных организаций,
профессиональных программ и программ дополнительного
профессионального образования;
 оказание консультационных услуг по построению плана
(карты) профессионального развития;
 оказание консультационных услуг в оценке готовности к
освоению определенных специальностей и по подготовке к
поступлению на обучение по выбранным специальностям, в части
выбора профессионально значимых дисциплин и итоговых
аттестационных испытаний;
 оказание юридической помощи в подготовке документов для
поступления в ВУЗы и СУЗы;
 защите прав абитуриентов и обучающихся;
 ориентации на предпринимательскую деятельность и
самозанятость безработных;
 оказанию консультационных услуг по участию в программах
государственной поддержки предпринимательства, оформлению
документов для участия в таких программах и бизнеспланированию предполагаемой деятельности.
(не более 5 предложений)
Курская область
(перечислить все субъекты РФ, на территории которых
реализуются проект)

8. Срок выполнения проекта
Продолжительность проекта
Начало реализации проекта
Окончание реализации проекта
9. Контактная информация
организации-заявителя
Юридический адрес
Телефон, факс
Электронная почта
10. Руководитель организациизаявителя
11. Руководитель проекта
Городской телефон
Мобильный телефон

12
(количество полных месяцев)
сентябрь 2015
(месяц, год, не ранее июля 2015 г.)
август 2016
(месяц, год, не позднее сентября 2016 г.)

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
(с почтовым индексом)
+7 (919) 273-21-72
(с кодом населённого пункта)
3oniks@list.ru
Картамышев Антон Викторович, директор
(ФИО, должность руководителя организации в соответствии с
уставом)
удалено
(ФИО)
нет
(с кодом населённого пункта)
удалено

Электронная почта

удалено

12. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях)

1 857 251

Софинансирование, включая
собственные средства организациизаявителя (в рублях)

24 000

Полная стоимость проекта (в
рублях)

1 881 251

13. Дата заполнения заявки

20 мая 2015 года
(день, месяц, год)

14. К заявке прилагаются

1. Информация об организации-заявителе (Приложение 1) – на 3
листах;
2. Информация
о
деятельности
организации-заявителя
(Приложение 2) – на 3 листах;
3. Описание проекта (Приложение 3) – на 4 листах;
4. Детализированная смета проекта (Приложение 4) – на 6 листах;
5. Выписка из ЕГРЮЛ от 28.04.2015 №5285В/2015 – на 2 листах;
6. Копия
УСТАВА
СОЦИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ,
КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС». Первая редакция.
Утвержден Решением учредителя от «13» мая 2013 года – на 25
листах;

7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 06 июня 2013 года, серия 46
№001773337 выдано Управлением Федеральной налоговой службы
по Курской области – на 1 листе;
8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговый орган по месту ее нахождения от 06 июня 2013 года,
серия 46 №001773338 выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Курску (код 4632) – на 1 листе;
9. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации
СОЦИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ,
КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС», решение о
государственной регистрации принято 29 мая 2013 г., учетный
номер 4614010076, дата выдачи 11 июня 2013 г., бланк 47 01358 –
на 1 листе;
10. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не
находится в процессе ликвидации или реорганизации, Исх.
№0515/2015 от 15 мая 2015 г. – на 1 листе;
11. Копия Решения о создании некоммерческой организации
СОЦИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД
«ТРИОНИКС» и об утверждении ее учредительных документов от
«09» апреля 2013 года – на 1 листе;
12. Копия Решения заседания Правления о назначении директора
ФОНДА «ТРИОНИКС» от «09» апреля 2013 года – на 1 листе;
13. Копия Приказа о приеме директора на работу №1 от
17.06.2013 г. – на 1 листе;
14. Копия Приказа о возложении обязанностей по ведению
бухгалтерского учета №2 от 01.01.2014 г. – на 1 листе;
15. Копия Лицензии №1855 от 12 сентября 2014 г. выданной
Комитетом образования и науки Курской области на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного профессионального образования
(бланк серия 46Л01 № 0000013) – на 1 листе;
16. Копия Приложения №1 к лицензии №1855 от 12 сентября
2014 г. (бланк серия 46П01 № 0000027) – на 1 листе;
17. Копия заявки на электронном носителе (CD-диске) – на 1 CDдиске;
18. Опись документов – на 1 листе.
директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП
ШТАМП
ГРАНТООПЕРАТОРА

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 1
1. Информация об организации-заявителе
1. Полное наименование организациизаявителя

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ
ФОНД «ТРИОНИКС»
(согласно свидетельству о регистрации)
ФОНД «ТРИОНИКС»

2. Сокращённое наименование
организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)
фонд

3. Организационно-правовая форма
организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)
4. Реквизиты организации-заявителя
ОГРН

1134600000809

ИНН

4632132658

КПП

463201001

Дата регистрации (согласно
свидетельству о регистрации)
ОКПО
ОКВЭД
5. Контактная информация
организации-заявителя
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефоны
Факс
Электронная почта
Веб-сайт
6. Банковские реквизиты организации
заявителя
Наименование учреждения банка
Местонахождение банка
ИНН/КПП банка
Корреспондентский счёт
БИК
Расчётный счёт

июня
месяц

06
число
11082656

74.14; 74.50; 74.11; 74.13.1
(указать через “точку с запятой”)
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
(с почтовым индексом)
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
(с почтовым индексом)
+7 (919) 273-21-72
(с кодом населённого пункта)
нет
(с кодом населённого пункта)
3oniks@list.ru
WWW.ФОНД-ТРИОНИКС.РФ
ОАО «Курскпромбанк»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
(с почтовым индексом)
4629019959/463201001
30101810800000000708
043807708
40703810801300000181

2013
год

7. Руководитель организациизаявителя
Фамилия, имя, отчество
Должность руководителя (в
соответствии с уставом)
Городской телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
8. Главный бухгалтер организациизаявителя (либо указание на
организацию, на которую возложено
ведение бухгалтерского учёта)
Фамилия, имя, отчество (либо
наименование организации)
Городской телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
9. Учредители организации-заявителя
физические лица
юридические лица
10. Структурные подразделения
организации-заявителя
Общее количество структурных
подразделений (указать, если имеются)
Название и месторасположение
структурных подразделений
(указать на отдельном листе, если более
пяти)
11. Учредительство/соучредительство
в некоммерческих структурах
Общее количество некоммерческих
структур, в которых организациязаявитель является
учредителем/соучредителем
(если таковые есть)
Название некоммерческих структур
учредителем/соучредителем, которых
является организация-заявитель

Картамышев Антон Викторович
директор
нет
(с кодом населённого пункта)
+7 (919) 2732172
xanton@list.ru

Картамышев Антон Викторович
нет
(с кодом населённого пункта)
+7 (919) 2732172
xanton@list.ru

1
(указать количество)
нет
(перечислить)

3
Администрация, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26
Учебный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26
Научный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26

0

нет
(с указанием организационно-правовой формы)

12. Членство в некоммерческих
структурах и участие в коммерческих
структурах
Общее количество некоммерческих/

0

коммерческих структур, членом/
участником которых является
организация заявитель (если таковые
есть)
Название некоммерческих/
коммерческих структур, членом/
участником которых является
организация заявитель
(если таковые есть)

нет

(с указанием организационно-правовой формы)
13. Имеющиеся материальнотехнические и информационные
ресурсы (указать с количественными
показателями)
комнаты 16, 17 и 21 нежилого помещения X, расположенного
на первом этаже здания Литер А по адресу: 305021 г. Курск,
проспект Победы, д. 26

помещение

стол учебный – 9 штук;
скамья учебная – 9 штук;
стол преподавателя – 1 штука;
стул – 1 штука;
шкаф – 1 штука;
проектор с потолочным кронштейном – 1 штука;
системный блок с системным и прикладным программным
обеспечением – 1 штука;
монитор – 1 штука;
клавиатура – 1 штука;
манипулятор «мышь» – 1 штука;
колонка – 1 штука;
удлинитель – 1 штука;
экран настенный – 1 штука;
магнитная доска – 1 штука;
вешалка – 1 штука.

оборудование

периодические издания

нет

другое

WWW.ФОНД-ТРИОНИКС.РФ
(указать, что именно)
директор

Картамышев А.В.

Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 2
2. Информация о деятельности организации-заявителя
1. Основные цели деятельности
организации-заявителя согласно
Уставу (не более 3-х)

 оказание помощи обучающимся в профориентации,
получении профессии и социальной адаптации;
 организация профессиональной ориентации граждан в
целях
выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства, профессионального обучения;
 осуществление мер активной политики занятости
населения, включая бесплатное предоставление услуг по
профессиональной
ориентации
и
психологической
поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации по направлению органов службы
занятости

2. Основные объекты деятельности
организации-заявителя – основные
целевые группы (не более 3-х)

 учащиеся выпускных классов среднеобразовательных
школ (9-11 классы);
 воспитанники детских домов Курской области;
 безработные граждане, безработные женщины в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет и незанятые граждане, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена
страховая (трудовая) пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность

3. Основные виды деятельности
организации-заявителя (не более 5-ти)

 оказание помощи обучающимся в профориентации,
получении профессии и социальной адаптации;
 организация профессиональной ориентации граждан в
целях
выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства, профессионального обучения;
 организация и проведение специальных мероприятий по
профилированию безработных граждан (распределению
безработных граждан на группы в зависимости от профиля
их предыдущей профессиональной деятельности, уровня
образования, пола, возраста и других социальнодемографических характеристик в целях оказания им
наиболее эффективной помощи при содействии в
трудоустройстве с учетом складывающейся ситуации на
рынке труда);
 осуществление мер активной политики занятости
населения, включая бесплатное предоставление услуг по
профессиональной
ориентации
и
психологической
поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации по направлению органов службы
занятости

4. География деятельности
(перечислить все территории, на которых
осуществлялась регулярная деятельность
в течение последних пяти лет)

Курская область

5. Количество членов (участников)
организации
(для корпоративных организаций; по
состоянию на последний отчётный
период)
Физические лица

0

Юридические лица

0

6. Количество штатных работников
(по состоянию на последний отчётный
период)

7

7. Количество добровольцев
организации
(за 2014 год)

0

8. Доходы организации за 2014 год (в
руб.)

50 500

9. Источники доходов организации
(укажите долю в % по каждому
источнику)
Взносы учредителей, членов

5

Собственная хозяйственная деятельность

95

Спонсорские поступления от российской
коммерческой организации

0

Поступления от других российских НКО

0

Финансирование из федерального
бюджета

0

Финансирование из бюджета субъекта
РФ

0

Финансирование из местного
(муниципального) бюджета

0

Гранты и т.п. от международных и
иностранных организаций

0

Другое (указать, что именно)

0

10. Расходы организации за 2014 г.
(укажите долю в % каждого вида
расходов)
Оплата труда (штатные, внештатные
сотрудники, привлеченные специалисты)

67

Аренда офиса, коммунальные платежи

0

Оплата услуг связи

0

Транспортные расходы, командировки

0

Приобретение оборудования и
комплектующих

0

Проведение мероприятий

0

Налоги, взносы, обязательные платежи

9

Пошлина за получение образовательной лицензии – 11%;
банковское обслуживание – 4%; обеспечение за участие в
государственных закупках – 4%; получение электронной
подписи для участия в государственных закупках – 5%; плата
за предоставление выписок ЕГРЮЛ – 1%.

Другое (указать, что именно)

11. Количество лиц и организаций,
которым постоянно оказывались
услуги за 2014 год (если таковые
имеются)
Физические лица

110

Юридические лица

3

12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием
периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых
результатов)
№
Период
Название
Объем
Источники
Основные результаты
выполнения
проекта
финансирования
финансирования
директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 3
3. Описание проекта
1. Название проекта, на который запрашивается грант
Профессиональное самоопределение
2. Целевые группы проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект)
V Дети и подростки
Многодетные

V Молодежь и студенты

Женщины

V Сироты

Бездомные

V Пенсионеры

Ветераны

Алко- и наркозависимые
Мигранты

Заключенные
V

V Люди с ограниченными
физическими
возможностями
Беженцы

безработные граждане; безработные женщины в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет; незанятые граждане, которым в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
назначена
страховая (трудовая) пенсия по старости и которые стремятся
возобновить трудовую деятельность
другое

3. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект)
город Курск
4. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение
которых направлен проект; не более 1 страницы)
Проблема профессиональной ориентации (в широком смысле) сегодня становится актуальной, так
как все сильнее обостряются несоответствие между объективно существующими потребностями
общества, не сбалансированностью рынка труда и не адекватно этому сложившимися субъективными
профессиональными намерениями молодежи. Важность и актуальность проблемы отсутствия
профориентационой работы наглядно показаны выбором первого вопроса Президенту России во время
Прямой линии с Владимиром Путиным 16 апреля 2015 года.
На данный момент профориентация в системе Российского образования не занимает ведущие
позиции, в то время как в большинстве стран ей уделяется особое внимание и отводится немало времени
в образовательном процессе. Традиционно в нашей стране сложилось так, что вопросом «кем быть?»
школьники, за редким исключением, задаются не часто и не всерьез. Вчерашние выпускники российских
школ выбирают профессию с точки зрения престижа и финансовой выгоды, реже с точки зрения её
востребованности на рынке труда и собственной профпригодности. Потому-то получив на руки диплом о
высшем образовании, многие из них сталкиваются с проблемой трудоустройства.
При этом стоит отметить, что формально во всех образовательных организациях и центрах занятости
населения существуют отделы или специалисты по профориентации. К сожалению, в основном качество
их работы крайне низкое, перед ними не стоят цели удовлетворения потребностей общества и отдельных
учащихся или безработных. Кроме того, зачастую ими применяются устаревшие на данный момент
методики профориентирования (Климов, Холанд).
По данным лаборатории социально-профессионального самоопределения молодежи ИСМО РАО,
50% старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными возможностями, а 46%
ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, родственников; 67% не имеют
представления о сущности выбранной профессии.
Отсутствие на рынке организаций, осуществляющих профориентирование на базе научно
обоснованных теорий, например, в Курске приводит к массовому появлению организаций,
осуществляющих деятельность на основе псевдонаучных теорий – дермотоглифики и т.п., что в свою
очередь приводит к неудовлетворенности молодежи навязанным им выбором профессий, к отсутствию
на рынке труда специалистов востребованных специальностей.

Все выше сказанное касается ситуации с профориентированием школьников. Еще хуже дела обстоят
с профориентированием детей-инвалидов и воспитанников детских домов.
Решение проблемы профессионального самоопределения граждан может стать основой для
изменения ситуации в экономике Российской Федерации и отдельных регионов, повысить
удовлетворенность и качество жизни граждан.
5. Основные цели и задачи проекта
Предоставить возможность профессионального самоопределения и консультирования в этой области
наименее защищенным слоям населения и детям, находящимся в пубертатном возрасте,
характеризующимся максимальным юношеским нигилизмом.
6. Описание проекта (не более 2 страниц)
В рамках проекта предполагается организовать профориентационную работу и
консультирование в вопросах образования для нескольких категорий жителей Курской области:
 учащихся выпускных классов среднеобразовательных школ (9-11 классы);
 воспитанников детских домов Курской области;
 детей-инвалидов;
 безработных граждан, безработных инвалидов;
 безработных женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
страховая (трудовая) пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Профориентирование и консультирование будет включать в себя:
 проведение безвозмездной профориентационной работы;
 оказание помощи в подборе образовательных организаций, профессиональных программ и программ
дополнительного профессионального образования;
 оказание консультационных услуг по построению плана (карты) профессионального развития;
 оказание консультационных услуг в оценке готовности к освоению определенных специальностей и
по подготовке к поступлению на обучение по выбранным специальностям, в части выбора
профессионально значимых дисциплин и итоговых аттестационных испытаний;
 оказание юридической помощи в подготовке документов для поступления в ВУЗы и СУЗы;
 защиту прав абитуриентов и обучающихся;
 ориентацию на предпринимательскую деятельность и самозанятость безработных;
 оказание консультационных услуг по участию в программах государственной поддержки
предпринимательства, оформлению документов для участия в таких программах и бизнес-планированию
предполагаемой деятельности.
Профориентрование и консультирование школьников (их родителей) будет организовано во
взаимодействии с комитетом образования и науки Курской области и директорами школ и гимназий
города Курска и Курской области, а также несколькими ведущими ВУЗами и СУЗами Курской области
во время подачи заявлений на поступление в эти образовательные организации для лиц, испытывающих
трудности с выбором специальности.
Профориентирование и консультирование воспитанников детских домов будет организовано во
взаимодействии с департаментом опеки и попечительства Курской области и директорами детских домов
Курской области.
Профориентирование и консультирование детей-инвалидов (их родителей) и безработных инвалидов
будет организовано во взаимодействии с общественными организациями инвалидов и детей-инвалидов
Курской области, в том числе Общественной организацией «Дети-ангелы», Курской областной
организацией Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых» и др.
Профориентирование и консультирование безработных граждан, безработных женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая (трудовая) пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность будет организовано во
взаимодействии с центрами занятости населения курской области.
Общее количество получивших профориентационные услуги и услуги консультирования за
время выполнения проектов должно приблизиться к 1000 человек.
Организационно проект будет реализовываться через массовое электронное профессиональное
тестирование по нескольким профильным тестам, выдачу результатов в бумажном или электронном виде
(на электронные носители или электронную почту), проведение собеседований с изъявившими такое
желание тестируемыми (и/или их родителями).

Техническая составляющая проекта будет включать в себя мобильный комплекс, состоящий
из:
 ноутбука профориентатора;
 20 нетбуков с веб доступом к ноутбуку профориентатора для проведения тестирования (количество
определено в соответствии с максимальным количеством детей в одном классе).
 точки доступаWi-Fi для организации беспроводной сети на время тестирования и связи по
технологии 3G с сетью Интернет.
Программная составляющая проекта будет состоять из продуктов Лаборатории «Гуманитарные
Технологии» (http://www.ht.ru и http://maintest.ru/), обладающими оригинальными методиками,
созданными под научным руководством доктора психологических наук, заслуженного профессора
МГУ им. М.В. Ломоносова А. Г. Шмелева.
7. Команда проекта (квалифицированные специалисты)
ФИО
Образование, опыт работы
удалено
Высшее (Курский государственный педагогический университет, филологический
факультет; Московский государственный педагогический университет им. М.А.
Шолохова, факультет психологии; Международный институт экономики и права
юридический факультет)
Опыт работы: менеджер по обучению и развитию персонала (психодиагностика,
профотбор,
организация
обучения
персонала);
частная
практика
по
психокоррекционной работе с детьми, консультирование родителей.
удалено
Высшее (Ставропольский государственный университет, факультет филологии)
Опыт работы: гимназия, учитель русского языка и литературы; классное
руководство; председатель родительского комитета, организация внеклассных
мероприятий.
8. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование мероприятий
Сроки
Ожидаемые итоги (с указанием количественных
начала и
и качественных показателей)
окончания
(мес.,год )
Заключение договоров на поставку
09.2015
 наличие технической компоненты проекта,
оборудования
рассчитанной на одновременное тестирование
до 30 человек;
Приобретение прав на использование
09.2015
 наличие программной компоненты проекта,
программных продуктов
рассчитанной на одновременное тестирование
до 30 человек;
Обучение специалистов
09.2015
 наличие специалистов, освоивших работу с
программной компонентой проекта;
Создание раздела сайта ФОНДА
09.2015
 наличие
представительства
услуги
«ТРИОНИКС», посвященного услугам
(проекта) в сети Интернет;
по
профессиональному
самоопределению и консультированию
Составление
форм
юридических
09.2015
 наличие соответствующих действующему
документов (договоров, согласий и
законодательству
Российской
Федерации
т.п.)
документов по юридическому взаимодействию
с обучающимися и их представителями;
Оказание
услуг
по
09.2015 проведено профессиональное тестирование
профориентированию
и
08.2016
до 500 детей;
консультированию
школьников
 проведение консультирования до 50 детей
выпускных классов школ города
(и/или их родителей);
Курска
Оказание
услуг
по
09.2015 проведено профессиональное тестирование
профориентированию
и
08.2016
до 100 безработных;
консультированию безработных во
 проведение консультирования до 30
взаимодействии с центрами занятости
безработных;
населения
Оказание
услуг
по
09.2015 проведено профессиональное тестирование
профориентированию
и
08.2016
до 80 детей;

консультированию
воспитанников
детских домов Курской области
Оказание
услуг
по
профориентированию детей-инвалидов
и
безработных
инвалидов
во
взаимодействии
с
обществами
инвалидов
Курской
области
и
общественными
организациями,
объединяющими
родителей
детей
инвалидов

09.201508.2016

 проведение консультирования до 30 детей
(и/или их представителей);
 проведено профессиональное тестирование
до 100 детей;
 проведение консультирования до 20 детей
(и/или их родителей);
 проведено профессиональное тестирование
до 50 инвалидов;
 проведено
профессиональное
консультирование до 30 инвалидов.

9. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
(качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на
которые направлен проект)
 общее количество получивших профориентационные услуги и услуги консультирования за время
выполнения проектов должно приблизиться к 1000 человек;
 трудоустроено до 10% безработных, в том числе самозанятостью по программам государственной
поддержки предпринимательской деятельности;
 подобраны образовательные организации до 20% консультированных
10. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях)

1 857 251

Софинансирование, включая
собственные средства организациизаявителя (в рублях)

24 000

Полная стоимость проекта (в рублях)

1 881 251

11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть)
с указанием их доли
Сумма софинансирования (в рублях)
Собственные средства организации-заявителя
24 000
Иные организации, участвующие в
Сумма софинансирования (в рублях)
софинансировании проекта
(указать название и сумму софинансирования по
каждой организации)
12. Источники
финансирования
продолжения проекта
(если планируется после
окончания средств гранта)

Продолжение проекта планируется финансировать за счет оказания
коммерческих услуг, участия в государственных закупках, оказания услуг
по подбору персонала для коммерческих организаций.

Директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 4
4. Детализированный бюджет проекта
Название проекта, на который запрашивается грант
№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Наименование статьи

Количество
единиц
(с указанием
названия единицы напр., чел., мес.,
шт. и т.п.)

Стоимость
единицы
(руб.)

Общая
стоимость
проекта
(руб.)

2
3
4
5
Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ
Штатные сотрудники организации, занятые в реализации проекта
Директор
Оплата труда
12 мес., 1 чел.
4 159,73
49 916,81
Страховые взносы во внебюджетные
12 мес., 1 чел.
840,27
10 083,19
фонды с ФОТ*
Привлеченные специалисты, занятые в реализации проекта по срочным трудовым договорам
Руководитель проекта
Оплата труда
12 мес., 1 чел.
8 319,47
99 833,61
Страховые взносы во внебюджетные
12 мес., 1 чел.
1 680,53
20 166,39
фонды с ФОТ*
Бухгалтер проекта
Оплата труда
12 мес., 1 чел.
4 159,73
49 916,81
Страховые взносы во внебюджетные
12 мес., 1 чел.
840,27
10 083,19
фонды с ФОТ*
Специалист
Оплата труда
12 мес., 1 чел.
16 638,94
199 667,22
Страховые взносы во внебюджетные
12 мес., 1 чел.
3 361,06
40 332,78
фонды с ФОТ*
Помощник специалиста/технический специалист
Оплата труда
12 мес., 1 чел.
12 479,20
149 750,42
Страховые взносы во внебюджетные
12 мес., 1 чел.
2 520,80
30 249,58
фонды с ФОТ*
Административные расходы
Банковское обслуживание
Обслуживание счета
12 мес.
1 850,00
22 200,00
Перевод денег в ДБО
12 мес. по 10
140,00
16 800,00
переводов

Софинансирование
(если имеется)
(руб.)

Запрашиваемая
сумма
(руб.)

6

7

0,00
0,00

49 916,81
10 083,19

0,00
0,00

99 833,61
20 166,39

19 966,72
4 033,28

29 950,08
6 049,92

0,00
0,00

199 667,22
40 332,78

0,00
0,00

149 750,42
30 249,58

0,00
0,00

22 200,00
16 800,00

1
3.
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

2
3
4
5
Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту
Аренда помещения, необходимого для реализации проекта
Аренда помещения, необходимого для
12 мес., 20 м. кв.
600,00
144 000,00
реализации проекта
Оплата услуг связи
Мобильная связь работников проекта во
12 мес., 1 чел.
600,00
7 200,00
время мероприятий
Оплата услуг по доступу к сети
12 мес.
300,00
3 600,00
Интернет
Приобретение оборудования
Маршрутизатор (3G WiFi ZyXEL
1 шт.
2 041,00
2 041,00
Keenetic 4G III)
Ноутбук (17" Lenovo Ideapad G700)
1 шт.
28 350,00
28 350,00
Ноутбук (15" ASUS X553MA-BING20 шт.
16 000,00
320 000,00
SX280B)
Издательско-полиграфические услуги, в том числе макет, дизайн, аудиовизуальной продукции и материалов
Печать рекламных проспектов (глянец,
5000 экз.
7,00
35 000,00
тонкая бумага, 2 стороны, офсет, дизайн)
Приобретение программного обеспечения
СТМ-2 (Структура трудовой мотивации сетевая версия на 5
28 600,00
28 600,00
(комплекс, формы А и В), диагностика
рабочих мест
12
основных
мотивов
трудовой
деятельности.)основной
Бизнес-IQ (Тест интеллектуального сетевая версия на 5
39 000,00
39 000,00
потенциала
для
сотрудников
рабочих мест
современного
офиса
(менеджеров,
специалистов))
ИТУПС
(Имитационный
тест сетевая версия на 5
39 000,00
39 000,00
управления
персоналом
(кейсовая
рабочих мест
методика). Выявление особенностей
стиля управления и готовности к
взаимодействию с людьми в конкретной
организационной ситуации.)
ИДС-7 (Диагностика индивидуального сетевая версия на 5
39 000,00
39 000,00
делового стиля руководителя.)
рабочих мест

6

7

0,00

144 000,00

0,00

7 200,00

0,00

3 600,00

0,00

2 041,00

0,00
0,00

28 350,00
320 000,00

0,00

35 000,00

0,00

28 600,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

1
3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

2
CaseSales (Диагностика потенциала
кандидатов на позиции менеджеров по
продажам,
определение
стилевых
особенностей в продажах, соответствие
сфере и типу продаж, прогноз вероятной
успешности в отношении различных
видов
и
типов
продаж
(активные/пассивные, B2B/B2C и т.п.).)
ТИМ (Тест индивидуальной мотивации
и командных ролей для молодых
специалистов.)
КПД (Комплексная Профессиональная
Диагностика в проекции на эталонные
профили профессий. Тест ориентирован
на лиц с высшим образованием,
претендующих
на
позиции
квалифицированных исполнителей или
менеджеров.)
ТРУД
(Профориентационная
диагностика
лиц
со
средним
образованием. Методика предоставляет
рейтинг
подходящих
профессий:
рассматриваются рабочие специальности
и должности служащих.)
ТУР (Методика предназначена для
отбора и оценки персонала для работ,
связанных и риском и опасностью и
требующих повышенного внимания,
стрессоустойчивости и способности
быстро реагировать на изменения
ситуации. Применяется в отборе и
оценке водителей, охранников, рабочих
на производстве, операторов АСУ в
целях профилактики аварийности и
травматизма. В тест включен игровой
блок, измеряющий скорость и точность
реакции.)

3
сетевая версия на 5
рабочих мест

4
46 800,00

5
46 800,00

6
0,00

7
46 800,00

сетевая версия на
10 рабочих мест

44 000,00

44 000,00

0,00

44 000,00

сетевая версия на 5
рабочих мест

45 500,00

45 500,00

0,00

45 500,00

сетевая версия на 5
рабочих мест

36 400,00

36 400,00

0,00

36 400,00

сетевая версия на 5
рабочих мест

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

1
3.5.10.

3.5.11.

3.5.12.

2
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (Методика для
выявления
потенциала
успешного
предпринимательства в сфере малого и
среднего бизнеса. Тест разрабатывался
на базе специально проведенных
аналитических
и
статистических
исследований,
которые
позволили
выявить
основные
критерии,
определяющие успешность человека в
предпринимательской деятельности. В
результате был получен тест, который
позволяет
с
высокой
степенью
вероятности прогнозировать успешность
человека
в
предпринимательской
деятельности и заведомо определять тех,
кто
будет
испытывать
в
ней
существенные трудности.)
МОСТ
(Методика,
подобно
3Dтехнологии, дает объемный взгляд на
мотивацию. Одновременно выявляя,
ради чего и в каких условиях хотел бы
работать человек, тест формирует
рекомендации:
чем
мотивировать
сотрудника, на что обратить внимание в
его развитии. Выводится рейтинг
подходящих видов деятельности. Блоки
«Условия работы» и «Ценности» могут
поставляться и как самостоятельные
тесты.)
ПРОФМАСТЕР
(Методика
ориентирована на работу с подростками,
рассматривающими
вопрос
выбора
будущей профессии и дальнейшего
обучения в рамках системы среднего
профессионального образования.)

3
сетевая версия на
10 рабочих мест

4
50 000,00

5
50 000,00

6
0,00

7
50 000,00

сетевая версия на 5
рабочих мест

32 760,00

32 760,00

0,00

32 760,00

сетевая версия на
20 рабочих мест

60 000,00

60 000,00

0,00

60 000,00

1
3.5.13.

3.5.14.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

2
ПРОФВЫБОР
(Комплекс
профориентационных тестов для работы
со школьниками средней и старшей
школы,
выбирающими
профиль
обучения, дополнительные занятия и
возможные
направления
профессионального образования, в том
числе
высшего.
Список
рекомендованных
специальностей
содержит
перечень
предметов,
необходимых для сдачи экзаменов при
выборе той или иной профессиональной
области. Отчет включает в себя
диаграмму рекомендованных профилей
обучения
и
направлений
дополнительного образования (кружки,
секции и пр.).)
ПРОФПЛАН (Программа позволяет
активно
взаимодействовать
с
диагностическим
профилем
испытуемого
(в
факторах
тестов
Профконсультант, КПД и КПД-3, ТРУД,
ТРУД-М), сравнивать его с различными
профессиями,
выбирать
наиболее
близкие
и
отсеивать
наиболее
неподходящие профессиональные сферы
и
специальности,
прогнозировать
последствия изменения профиля, а также
получать справочную информацию о
мире профессий и специальностях
обучения.)
Обучение сотрудников
ИТУПС
(Имитационный
тест
управления персоналом
(кейсовая
методика).)
ИДС (Индивидуальный деловой стиль
руководителя.)

3
сетевая версия на
20 рабочих мест

4
75 000,00

5
75 000,00

6
0,00

7
75 000,00

сетевая версия на 5
рабочих мест

32 500,00

32 500,00

0,00

32 500,00

1 чел.

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

1 чел.

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

1
3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

2
КПД (Комплексная Профессиональная
Диагностика - подбор подходящих
профессий.)
ТРУД-М (Сфера применения аналогична
тесту
"ТРУД".
Тест
"ТРУД-М"
располагает дополнительным игровым
блоком ("Молоток"), диагностирующим
сенсомоторные
способности
респондента.)
Предприниматель
(Выявление
потенциала предпринимательства в
сфере малого и среднего бизнеса.)

3
1 чел.

4
13 000,00

5
13 000,00

6
0,00

7
13 000,00

1 чел.

10 500,00

10 500,00

0,00

10 500,00

1 чел.

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

24 000,00
в т.ч. из средств гранта

1 857 251,00

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
1 881 251,00
в т.ч. из привлечённых средств

* – ПФ РФ страховая часть – 14%; ПФ РФ накопительная часть – 6%; ФСС – 0%; ФФОМС – 0%; страховые взносы на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 0,2%
Директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

МП
Директор
Главный бухгалтер
организации-заявителя

Картамышев А.В.
подпись

ФИО главного бухгалтера
организации-заявителя

