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Проект «Укрепление внутреннего
организационного потенциала
«Обновление» реализуется при
финансовой поддержке UNAIDS через
структуру UN Women в рамках программы
малых грантов для организаций
гражданского общества «Искоренение
насилия в отношении женщин»,
осуществляемой Организацией
Объединенных Наций по гендерному
равенству и Расширение прав и
возможностей женщин (UN Women) в
Молдове при поддержке Объединенной
программы ООН по ВИЧ и СПИДу.

https://www.unaids.org/ru/keywords/republic-moldova
https://moldova.unwomen.org/ro
https://moldova.unwomen.org/ro


Период реализации: 01.07.2021 — 31.12.2021 года

Бюджет: 175 350,00 лей РМ

Цель проекта - укрепление внутреннего потенциала,
необходимого для обеспечения доступности,
качества и непрерывности услуг.

Тематическая направленность и приоритеты:

1) Совершенствование организационных процессов
и инструментов управления — финансового и
административного.

2) Развитие и укрепление потенциала персонала в
сфере IT-технологий, изучения государственного
языка Республики Молдова для эффективной
интеграции гендерных аспектов в организации.

3)  Укрепление материально-технической базы
организации для ведения информационной
деятельности по гендерному равенству и
искоренению насилия в отношении женщин и
девочек.

О ПРОЕКТЕ



Разработка 3-х летнего стратегического плана
развития с интегрированной концепцией
обеспечения гендерного равенства. 

В период с 09 по 13 сентября 2021 года проведён тренинг
«Стратегическое планирование с комплексной концепцией
обеспечения гендерного равенства».

8 сотрудников (3 мужчины и 5 женщин) прошли обучение
стратегическому планированию с интегрированной концепцией
обеспечения гендерного равенства.

Тренера ознакомили участников с инструментами и наглядными
примерами гендерного анализа и возможной объективной
идентификации. Персонал расширил свои знания в области учета
гендерной проблематики и адвокации.

По итогам тренинга участники 88% участников заявили, что их
знания по стратегическому планированию значительно
расширились, и выразили готовность применять полученные
знания в повседневной практике.

После проведённого тренинга команда разработала трехлетний
стратегический план организации с комплексной концепцией
гендерного равенства, который принят общим собранием
организации.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ:



Обновление веб-сайта организации
http://triniticentr.ru 

IT-специалист для обновления сайта организации отобран по
итогам конкурса по отбору ИТ-специалиста для обновления сайта
организации, проведённым в период с 15 по 27 августа 2021
года.

25 ноября 2021 года ИТ- специалист завершил обновление сайта:
-разработан дизайн сайта:
-осуществлена вёрстка сайта;
-выполнена адаптивная верстка под различные устройства;
-выполнены работы по программированию - привязка вёрстки к
CMS системе WordPress;
-осуществлена установка и внедрение необходимых модулей/
рубрик: форма заявки / контакты; Афиша\ Новости; Установка
ватермарки на картинки; Фото и видео; Внутренняя сео-
оптимизация (sitemap, robots, метатеги, альты картинок);
-установлены и настроены системы управления на хостинге;
-осуществлено наполнение сайта, тестирование и отладка
интернет ресурса, настройка ежедневного резервного
копирования.

В настоящее время веб-сайт организации обновлен и
функционирует, что обеспечивает более высокий уровень
наглядности и доступности.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ:



Разработка Руководства по отсутствующим
внутренним политикам и процедурам организации

Эксперт по разработке внутренних политик и процедур
организации отобран по итогам конкурса, проведённого в период
с 15 по 27 августа 2021 года.
19 ноября 2021 года специалист представил руководство по
отсутствующим внутренним политикам и процедурам
организации, что повысит институционализацию процессов в
организации.
-Кадровая политика.
-Финансовая политика.
-Руководство по закупкам
-Политика оплаты труда
-Политика конфиденциальности и защите персональных данных.
-Политика обеспечения равенства
-Этический кодекс.
-Политика по коммуникации и обеспечению видимости.
-Положение о конфликте интересов.
-Политика по борьбе с мошенничеством и другими
коррупционными практиками.

Организация стала ещё более прозрачной для внешних партнёров
и более понятной для команды (сотрудников, волонтёров,
активистов), укрепила существующие инструменты для
привлечения ресурсов, помогающих выступать за улучшение
соблюдения прав женщин и предоставление качественных услуг
большему количеству тех, кто в них нуждается.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ:



Обучение и развитие персонала в сфере
технологий

Тренера для проведения тренингов отобраны в результате
конкурса по отбору тренеров для проведения тренингов,
направленных на обучение и развитие персонала в сфере
технологий, проведённого в период с 16 по 27 августа 2021
года.

26 сентября 2021 года 8 сотрудников организации (3 мужчины и
5 женщин) приняли участие в тренинге и повысили свои знания в
области ICT и SMM. Оценка тренинга показала, что: 100%
участников научились работать с социальными сетями
самостоятельно.

25 ноября 2021 года 8 сотрудников организации (3 мужчины и 5
женщин) приняли участие в онлайн-тренинге по ведению
обновлённого сайта организации. После завершения обучения
оценка знаний зафиксировала следующие результаты: 62,5%
участников смогут работать самостоятельно с сайтом; 37,5%
смогут работать на основе конспекта.

26-27 сентября 2021 года восемь сотрудников организации (3
мужчины и 5 женщин) приняли участие в тренинге и повысили
свои знания в области фотографии. После тренинга 87% заявили,
что их знания значительно увеличились.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ:



Обучение персонала организации
государственному языку Республики Молдова. 

Обучение персонала организации государственному языку
Республики Молдова осуществлено путём организации курса по
изучению Румынского языка, состоящего из 46 занятий.

Восемь сотрудников организации (3 мужчины и 5 женщин)
прошли обучение и повысили свои знания румынского языка до
уровня B1.

Результаты оценки:
-100% участников отметили, что их уровень владения румынским
языком улучшился. 
-63% участников научились говорить по-румынски
самостоятельно,
-37% могут говорить самостоятельно только по элементарным
вопросам.

ВЫПОЛНЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ:



 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ «ТРИНИТИ»
 

MD – 5500, Молдова, Приднестровье, 
г. Рыбница, ул. Маяковского, д. 52.

Тел.: + (373) 555 40133
Факс: + (373) 555 40133

 
 

http://triniticentr.ru/
https://www.facebook.com/triniticentr/

 
Контактные лица:

 
Ирина Галаченко, председатель

Тел.: +37377904871
е- mail: triniti.md@gmail.com

Тел.: +37377904871
 
 

Белаконская Ксения, социальный ассистент
е- mail: belakonskaa@gmail.com

Тел.: +(373) 77799810
 
 
 

http://triniticentr.ru/
https://www.facebook.com/triniticentr/
mailto:triniti.md@gmail.com

