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Руководство для организаций: что делать, если с вами свяжется заявитель?  
 

Что такое программа InterActionsUA?  
 

Цель программы профессионального обмена Пражского гражданского центра 

InterActionsUA – поддержать обмен практиками и усилить связи между гражданскими 

инициативами, НКО, медиа, социальным бизнесом и аналитическими центрами Украины и 

других стран региона Восточной Европы и Центральной Азии. В рамках программы ПГЦ 

дает возможность провести 1-2 месяца в принимающей организации по своему выбору, 

получая непосредственный опыт и делясь своими знаниями.  

__ 

 

Зачем становиться принимающей организацией?  
 

    • Участниками программы InterActionsUA являются специалисты из стран Восточной 

Европы и Центральной Азии, имеющие подтвержденный опыт работы в своем секторе. 

Они сотрудничают с гражданскими организациями или движениями в своих странах. 

Профессиональный обмен – прекрасная возможность для принимающей организации 

перенять опыт коллег из другого региона. 

    • Это шанс наладить новые партнерские отношения и расширить вашу партнерскую сеть. 

Более 70% участников наших программ и принимающих организаций поддерживают 

контакт и продолжают сотрудничество после обмена.  

• Программа InterActionsUA также дает возможность принимающим организациям 

продемонстрировать партнерам и коллегам из других стран украинские реалии, 

достигнутые успехи и вызовы украинского общественного сектора на пути к развитию и 

консолидации демократического, подотчетного и эффективного государства, а также 

свободного и динамичного общества, ориентированного на положительные 

трансформации. Это шанс представить украинское гражданское общество как сильный, 

сплоченный и целеустремленный двигатель позитивных социальных изменений в стране. 

__ 

 

Если вы в нашем списке среди указанных организаций 

 

В этом случае вам не нужно контактировать с потенциальными заявителями программы на 

начальном этапе отбора. Если к вам обращаются с просьбой о предоставлении письма 

поддержки, сообщите заявителю, что в этом нет необходимости, поскольку вы уже 

согласились на участие в InterActionsUA. После того, как мы составим короткий список 

отобранных кандидатов и вместе выберем финалистов, вам необходимо помочь кандидату 

разработать более конкретный план ее/его обмена.  

__ 

 

Если вас нет среди указанных в нашем списке организаций, вы все равно можете 

стать принимающей стороной. Что нужно сделать перед оформлением письма 

поддержки для заявителя?  

Если с вами связался человек, который хотел бы приехать в вашу организацию для 

профессионального обмена:  

1. Попросите человека предоставить резюме и краткое описание его целей, 

предполагаемых заданий. 
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2. Если вы готовы серьезно рассмотреть кандидата, мы настоятельно рекомендуем 

сделать видеозвонок, чтобы обсудить, что он хочет узнать от вас и какую помощь 

ожидает от вашей команды, и действительно ли вы подходите друг другу. 

3. Решите, готовы ли вы принять человека и поделиться своим опытом. Мы 

рекомендуем вам принимать только тех, кто произвел на вас хорошее впечатление и 

от кого вы ожидаете пользы для вашей организации:  

 

→ Если да, отправьте этому человеку письмо поддержки. 

→ Если кандидат кажется серьезным и квалифицированным, но ваша организация 

не подходит для нее/него, пожалуйста, порекомендуйте другие организации, 

которые могли бы принять человека (по желанию).  

__ 

 

Что ожидается от принимающей организации?  
 

Успех профессионального обмена InterActionsUA зависит от обеих сторон. Необходимо, 

чтобы принимающая организация и заявитель совместно разработали и реализовали план 

обмена. Мы ожидаем, что принимающая организация:  

 обсудит и одобрит план участника программы и будет оказывать содействие в его 

реализации; 

 при необходимости предоставит приглашение и необходимую поддержку для 

кандидата; 

 предоставит личное наставничество и рабочее пространство для кандидата; 

 поделится знаниями и опытом с этим человеком; 

 предоставит помощь в организации встреч; 

 привлечет ее/его к деятельности организации. 

 

Пражский гражданский центр предоставляет принимающей организации гонорар в качестве 

компенсации за время и усилия, потраченные на подготовку и координацию 

профессионального обмена. Обращаем внимание, что ПГЦ не может оплачивать гонорары 

принимающей стороны международным организациям и государственным учреждениям. 

 

__ 

 

Остались вопросы?  
 

Пожалуйста, пишите нам по адресу Interactions.ua.pcsc@gmail.com 
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