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Ключевые мероприятия конкурса

Бережливая

инициатива

Разработка и утверждение организационных документов

Формирование регионального грантового фонда

Обучение координаторов конкурса в регионах

Организация приема и валидации заявок участников

Оценка заявок участников и определение победителей

Заключение договоров и распределение грантовых средств

Сопровождение и контроль реализации проектов победителей

Подведение итогов реализации проектов
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Координаторы в регионе

Оператор конкурса

Объединенный проектный офис ГК

Техническая поддержка

Участники процесса организации конкурса
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Организационные документы

Положение
о конкурсе

Дорожная 
карта 

конкурса

документ участника 

конкурса
документ организатора 

конкурса

Организационные документы 
утверждаются отдельно для каждого 
региона
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Направления и участники конкурса

Для каждой территории проведения конкурса формируется отдельный грантовый фонд, 

распределяемый между учреждениями данного региона

Оператор грантового 

конкурса (НКО)

Госкорпорация 

Росатом

Затраты на организацию конкурса (информационная система, оплата труда экспертов и т.п.) 

осуществляются за счет доли ГК Росатом

Региональный 

бюджет

Региональный грантовый

фонд конкурса 

(100 %)

50 %

50 % 

Финансирование
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Обучение координаторов и участников 
конкурса в регионах

Очное обучение

Дистанционное консультирование

Первичное обучение

(при запуске конкурса)

Дополнительное обучение 

(по необходимости)

На постоянной основе
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Информационная система расположена в сети 
интернет по адресу бережливость.рф

Информационная система

Сбор заявок учреждений

Валидация заявок

Регистраций заявок

Проведение экспертизы

Согласование договора с победителем

Финансовая отчетность

Аналитическая отчетность

Ключевые функции 

информационной системы



8

Роли пользователей в системе

Пользователь

Администратор

Эксперт

Финансовый 

сотрудник

Куратор реализации 

проекта победителя

Организация-участник конкурса

Координатор от региона, представитель Оператора 

конкурса или Объединенного проектного офиса ГК

Независимый эксперт, привлекаемый на время 

проведения оценки заявок

Представитель Оператора конкурса, сопровождает заключение 

и исполнение договора гранта

Представитель от региона, сопровождает реализацию 

проекта победителя
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Регистрация в системе

Подтверждение на 

электронную почту
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Создание и подача заявки

заполняем данные 
проекта

создаем заявку в 
личном кабинете

формируем и подписываем 
файл подтверждения
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Валидация и регистрация заявки

Обратная связь  для 

пользователя

Формирование перечня 

критериев валидации

Отправка на доработку

Проведение валидации

заявок

Регистрация заявки

Валидация – проверка заявки на соответствие 
Положению о конкурсе

В процессе валидации
не проводится анализ 
содержательной 
составляющей заявки

Замечания Замечаний 

нет
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На одну заявку назначаются не 
менее двух экспертов

Приглашение и настройка профилей 
экспертов

Приглашение экспертов

Заполнение профилей 

экспертов

Распределение заявок 

между экспертами

Автоматическое 

распределение

(по направлениям)

Ручное

распределение

(произвольно)
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Эксперты проводят оценку 
содержательной составляющей проектов

Проведение экспертизы заявок

Оценка заявок в 

соответствии с критериями

Указание рекомендуемой 

суммы грантов

Заполнение полей с 

комментариями

Указание общего 

заключения по заявке
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Экспертный совет имеет право 
скорректировать как рейтинг, так и суммы 
грантов для победителей

Определение победителей конкурса

Формирование первичного 

рейтинга

Проведение экспертного 

совета

Корректировка рейтинга

Загрузка данных в 

информационную систему
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Для каждого проекта определяется куратор и 
финансовый сотрудник

Назначение кураторов и финансовых 
сотрудников проектов

Куратор проекта

Финансовый 

сотрудник

Представитель от региона

Представитель Оператора 

конкурса

Один куратор на 5-6 проектов
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Для проектов, финансируемых за счет средств 
Оператор конкурса проводится процедура 
заключения договора

Согласование и заключение договоров на 
предоставление гранта

Согласование бюджета
ДОГОВОР

на 
предоставление 

гранта

Разбивка мероприятий по 

этапам

Согласование реквизитов

Куратор проекта

Финансовый сотрудник
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Формирование и сбор отчетности

Финансовый 
отчет

(с приложением 
первичных 

документов)

Аналитический
отчет

Для проектов, финансируемых за счет средств 
Оператор конкурса проводится сбор и обобщение 
отчетности об освоении гранта

Отчеты представляются 
в электронном виде и на 
бумажном носителе!



Чернов Александр Геннадьевич

Объединенный проектный офис Госкорпорации Росатом и 

Правительства Нижегородской области


