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1 Краткое изложение  
Модуль проектов ЦГП — это часть набора инструментов Цикла гуманитарного программирования 

(ЦГП). Он позволяет пользователям создавать проекты и подавать их на рассмотрение и 

согласование для включения в планы реагирования. Проекты, поданные для включения в план, 

рассматриваются в рамках стандартного процесса согласования руководителями кластеров. 

Руководитель плана руководит общим процессом. Каждый план может включать набор полей, 

разработанных специально для проектов, которые планируется в него включить.  

Модуль планирования реагирования и мониторинга (ПРМ) – это вспомогательный модуль, который 

используется руководителем плана и руководителем кластера для управления логической 

структурой планов, на которую ссылаются проекты. На проекты, которые приняты и утверждены 

для публикации в плане, затем могут делаться ссылки или их можно изучать в открытом доступе с 

помощью набора инструментов ЦГП (напр., Системы финансового контроля, FTS). 

2 Авторизация в системе и регистрация  
Все пользователи модуля проектов должны авторизоваться в приложении, используя учетную 

запись Гуманитарного идентификатора (HID). 

2.1 Если у вас уже есть учетная запись HID  
Нажмите на «Вход (Login)», потом введите свой адрес электронной почты и пароль и нажмите «Вход 

(Login)».  

 

После нажатия кнопки «Вход (Login)» система перенаправит вас на страницу HID для ввода ваших 

данных: 
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2.2 Если у вас нет учетной записи HID 
Нажмите на «Вход (Login)», затем нажмите кнопку «Регистрация (Register)» 
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Заполните данные и нажмите «Регистрация (Register)». После этого вы получите сообщение по 

электронной почте от HID для подтверждения вашего адреса. Откройте письмо и нажмите на 

ссылку. Теперь вернитесь в PRISM, нажмите «Вход (Login)», введите свой адрес электронной почты 

и пароль для входа в систему.  

2.3 Подтверждение доступа к HID и первый вход в модуль проектов  
Вас спросят, хотите ли вы разрешить модулю проектов ЦГП доступ к вашим данным HID, нажмите 

«Разрешить (approve)»  

Затем вы увидите «Экран профиля пользователя». Вы должны вести название своей организации и 

страну, в которой работаете. Начните вводить текст в поле, и система попытается найти 

соответствие вашей организации и стране. Обратите внимание, что можно выбрать более одной 

страны. По завершении нажмите кнопку «Далее (Next)», и система перенаправит вас на экран с 

картой.  
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Если вы не можете найти нужную организацию, нажмите на ссылку, обведенную на рисунке, и 

система направит вас в форму для заполнения.  

Мы рассмотрим ваше заявление, добавим вашу организацию и проинформируем вас об этом по 

электронной почте. Вы не сможете продолжить до тех пор, пока не добавите организацию, 

соответственно, после получения подтверждения вам будет необходимо вернуться в модуль 

проектов ЦГП.  
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3 Карта  
Это стандартный экран, который вы увидите, в случае успешной регистрации в модуле проектов 

ЦГП. 

 

3.1 Разделы 
1. Нажмите здесь, чтобы получить доступ к вашему профилю пользователя или выйти из 

системы. 

2. Левая боковая навигационная панель позволяет указать диапазон параметров для поиска 

проектов. Параметры: 

a. Выберите год. По умолчанию используется текущий год, но могут быть выбраны 

дополнительные года. После выбора года выберите по крайней мере одну из опций 

ниже для того, чтобы получить результаты.  

b. Планы. Для каждого плана также есть возможность выбора дополнительных полей для 

отбора, которые уникальны только для этого плана. 
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c. Страны. 

d. Глобальные сектора, по которым вы хотите провести отбор. Обратите внимание, что это 

отличается от кластеров плана, которые можно найти внутри каждого плана, сначала 

кликнув по плану.  

e. Организации. Введите имя или аббревиатуру организации для того, чтобы добавить ее 

в параметры поиска.  
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После выбора нескольких параметров откроется боковая панель с результатами и отобразит все 

проекты, соответствующие вашему поиску.  

 

3. Список проектов. Это список всех проектов, которые соответствуют вашим критериям 

отбора.  

4. На карте показано, где находятся ваши проекты.  

5. Нажмите на кнопку «Новый Проект», чтобы перейти к форме проектов и создать новый 

проект. 

3.2 Недавние и сохраненные проекты 
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Нажмите на ссылку «Недавние и сохраненные (Recent & Saved)» в верхнем левом углу строки 

поиска. Вы увидите 3 опции: 

- Мои проекты (My projects) – список всех проектов, которые вы создали; 

- Проекты моей организации в стране (My organization’s in-country projects) – список всех 

проектов, у которых такая же организация и страна, как в вашем профиле; 

- Проекты моего кластера (My cluster’s projects) – если вы руководитель кластера, тогда вы 

увидите все проекты, относящиеся к вашему кластеру. 

4 Структура проекта 
Для того, чтобы начать создание проекта, нажмите на кнопку «Добавить проект (Add project)». 

4.1 Основная информация  
 

• Первый этап процесса создания проекта включает базовую информацию о проекте: 

описание, даты, название организации и контакт. 

• Дата начала и дата конца: 
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o Используйте значок выбора в каждом поле, чтобы выбрать конкретную дату. 

o Альтернативно, если проект длится целый календарный год, нажмите на одну из 

кнопок «Использовать 2018 г.» или «Использовать 2019 г.», и он предварительно 

заполнится с 1 января по 31 декабря выбранного года.  

• Организации: 

o Требуется хотя бы одна организация. 

o По умолчанию ваша организация автоматически выбирается для этого проекта. 

Однако вы можете удалить этот выбор, щелкнув на значок «х» в конце. Вы также 

можете добавить дополнительные организации, введя их в поле «Добавить 
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организацию (add organization)» (по названию или аббревиатуре). Система 

попытается найти совпадение с вашей записью и выбрать её.  

o Если совпадения нет, нажмите на ссылку под текстовым полем, и система направит 

вас в отдельную форму для заполнения. Мы рассмотрим заявку и добавим вашу 

организацию, после чего проинформируем вас по электронной почте.  

o Вы можете добавить несколько организаций. Введите название организации в 

текстовом поле «название организации (organization name)», выберите 

соответствующий параметр, и она будет добавлена в ваш список. Обратите 

внимание, если вы выберете несколько организаций, вам необходимо будет указать 

требования к бюджету для каждой организации в разделе «Бюджет (Budget 

section)». 

o Нажмите на значок «х» рядом с организацией, чтобы удалить её. 

• Партнеры-исполнители: 

o Заполните это поле, если обращающаяся организация обеспечит денежными 

средствами другие организации для того, чтобы помочь осуществить этот проект. 

• Контакты: 

o По крайней мере нужен один контакт. Если есть дополнительные контакты, которые 

надо добавить, нажмите на ссылку «добавить другие контакты».  

• Все обязательные поля будут выделены красной полосой слева. Кнопки сохранения не 

будут доступны, пока не будут заполнены все обязательные поля. 

• Нажмите «Сохранить и перейти далее (Save and next)», чтобы перейти к следующему 

разделу. 

• После нажатия кнопки «Сохранить» проекту будет присвоен код проекта, который будет 

отражаться на панели инструментов. 

4.2 Выбор плана реагирования  

 

После выбора плана из списка будут отображены конкретные поля плана: 
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Это кластеры в рамках плана. 

Выберите соответствующие. 

Учтите, что в случае выбора более 

одного кластера, необходимо 

будет указать разбивку бюджета по 

каждому кластеру 

 

Это поля формы плана. 

Необходимые поля отмечены 

красной чертой на левой стороне 

поля 
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4.3 Выбор конкретного местоположения 

 

После выбора плана на втором шаге будет предварительно выбрана страна.  Далее, кликая по 

списку, выберите более низкий административный уровень (области и районы). 
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4.4 Связывание проекта со структурой кластеров  

 

Если на 2 шаге было выбрано 

несколько кластеров, вы 

можете переключаться 

между выбранными 

кластерами, чтобы добавить 

дополнительные данные о 

деятельности в рамках 

кластера и цели. 

 

На этом шаге вы 

можете указать 

количество людей, 

нуждающихся в 

помощи и которым, 

планируется оказать 

помощь, и как 

значения будут 

включены в цели 

проекта (установлены 

в ПРМ). 

 
К тому же, если выбранный 

кластер имеет логическую 

структуру, вы можете 

выбрать, в какие элементы 

ваш проект будет включен и 

в какой мере. Например, 

если логическая структура 

включает активности и 

индикаторы, то на этом этапе 

вы можете выбрать, каким 

активностям этот проект 

будет соответствовать, 

выбрав соответствующие 

индикаторы в логической 

структуре и указав целевое 

значение проекта.  
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4.5 Бюджет проекта  

 

• Введите общий бюджет проекта. 

• В разделе «Позиции (line items)» можно указать, как общая сумма будет разбита на 

подсуммы. Нажмите «Добавить еще одну позицию (add another line item)», чтобы добавить 

Кроме того, если у индикатора есть 

модель разделения, определенная на 

уровне кластера, то также вы можете 

указать, как цель проекта разбивается по 

той же модели разделения. Выберите 

флажок «включить разбивку и цели», 

чтобы отобразить динамическую таблицу 

и ввести нужные данные.  
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столько строк, сколько необходимо. Нажмите на значок «х», чтобы удалить строки, которые 

не нужны.  

• Введите сумму для каждой строчки бюджета в столбце «стоимость (cost)», и будет 

рассчитан % от общей суммы. Или введите процент в столбце %, и будет рассчитана сумма 

затрат. 

• Если вы измените общую стоимость проекта, то затраты отдельных позиций будут 

автоматически обновляться в соответствии с процентными показателями.  

• Обратите внимание, что общая сумма строк должна быть равна общей стоимости проекта. 

Если она будет не равна, то сумма будет выделена красным, и вам не удастся продолжить 

сохранение.  

• Также необходимо отметить флажок для подтверждения того, что обновления по поводу 

финансирования проекта будут сообщатся в FTS.  

4.5.1 Несколько организаций  
Если на первом шаге заполнения формы проекта было добавлено несколько организаций, 

требуется разбивка бюджета для каждой организации. Это отображается под позициями бюджета.  

• По умолчанию проценты будут равномерно разделены между всеми организациями, когда 

проект изначально создан.  

• Введите сумму для каждой организации в столбце «стоимость (cost)», и будет рассчитан % 

суммы. Или же введите данные в столбец %, и будет рассчитана сумма затрат. 

• Если вы измените общую стоимость проекта, то затраты отдельных позиций будут 

автоматически обновляться в соответствии с процентными показателями.  

• Обратите внимание, что общая сумма строк должна быть равна общей стоимости проекта. 

Если она будет не равна, то сумма будет выделена красным, и вам не удастся продолжить 

сохранение.   

 

4.5.2 Несколько кластеров 
Если выбрано несколько кластеров, требуется указать бюджет для каждого кластера.  

• По умолчанию проценты будут равномерно разделены между всеми кластерами, когда 

проект изначально создан.  
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• Введите сумму для каждой организации в столбце «стоимость», и будет рассчитан % суммы. 

Или же введите данные в столбец %, и будет рассчитана сумма затрат. 

• Если вы измените общую стоимость проекта, то затраты отдельных позиций будут 

автоматически обновляться в соответствии с процентными показателями.  

• Обратите внимание, что общая сумма строк должна быть равна общей стоимости проекта. 

Если она будет не равна, то сумма будет выделена красным, и вам не удастся продолжить 

сохранение. 

 

4.5.3 Несколько организаций и кластеров 
Если вы выбрали несколько кластеров и несколько организаций в рамках вашего проекта, то 

требуется разбивка бюджета на основе сочетания всех кластеров и всех организаций. Это будет 

представлено во вложенной таблице, как показано ниже. Для каждой организации необходимо 

указать общий бюджет, а потом сделать разбивку по кластерам в рамках конкретной организации.  

Общая сумма по кластерам должна составлять 100% для каждой организации. Аналогично общая 

сумма для всех организаций должна составлять 100% бюджета проекта.  
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4.6 Просмотр проекта перед отправкой  

 

• На последнем этапе можно просмотреть все данные, введенные для проекта. Если 

необходимо, нажмите «назад (previous)», чтобы вернуться и внести дополнительные 

изменения. 

• Когда проект готов, нажмите «Отправить проект на проверку (Submit project for review)» для 

просмотра руководителем кластера. 
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5 Подача проекта для включения в план и согласование  

5.1 Подача проекта для включения в план 
• После создания проекта вы можете отправить проект для включения в план на последнем 

этапе после просмотра полной информации по проекту. Нажмите на кнопку «Отправить 

проект на проверку (Submit project for review)». 

• После отправки проекта руководители кластеров смогут проверить ваш проект и принять 

его. Пока проект имеет статус поданного для включения в план, нет возможности 

редактировать информацию по проекту. Однако вы можете его вернуть в статус «Черновик 

(Draft)», если хотите внести какие-либо поправки.  

 

5.2 Согласование руководителем кластера 
 

• В качестве руководителя кластера вы сможете согласовывать проекты, которые были 

переданы для включения в план. Перейдите к соответствующему проекту, и вы сможете 

просмотреть проект и внести необходимые изменения. 

• Нажмите на статус «Подано для подачи в план (submitted to plan)». Появятся параметры 

изменения статуса проекта. Выберите один из них, чтобы изменить статус.  Доступны 

следующие варианты: 

o Утвердить проект (Approve project): данный выбор переводит проект на следующий 

этап для дальнейшего согласования, если применимо.  

o Отклонить проект (Reject project): данный выбор отклоняет включение проекта в 

план. Проект остается доступным в режиме только для чтения для владельца 

проекта. 
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o Вернуть на доработку (Return for edit): данный выбор возвращает проект владельцу 

для внесения изменений, после чего владелец проекта может повторно отправить 

проект, который планируется включить в план, на повторную проверку. 

 

• Обратите внимание, что если пользователь выбрал несколько кластеров для проекта, то для 

перехода на следующий этап процесса каждый руководитель кластера должен принять 

проект. 

Если один из руководителей кластеров отклоняет проект, то весь проект: 

o возвращается владельцу на доработку, если один из руководителей кластера 

принял проект; 

o отклоняется, если все руководители кластеров отклонили проект. 

5.3 Просмотр проекта 
Если у вас не прав на редактирование проекта, вы можете посмотреть его только в режиме 

чтения. 
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6 Процесс согласования и права на редактирование для проектов, 

поданных для включения в план 
 

Проекты будут проходить ряд основных этапов согласования для включения в план. Шаги и роли 

перечислены ниже: 

 

 

Это стандартный набор этапов процесса рассмотрения для всех планов. Учтите, что, если для 

конкретного плана необходимы дополнительные этапы рассмотрения, они могут быть добавлены.  

6.1 Таблица ролей с правом изменения статуса проекта 
Текущий статус 
проекта 

Следующий статус проекта Роль с разрешенными правами на 
изменение текущего статуса на 
следующий статус 

Не подан Подан для включения в план • Владелец проекта 

• Руководитель кластера 

• Руководитель плана 
Подан для 
включения в план 

На рассмотрении 1 • Руководитель кластера 

• Руководитель плана 
Подан для 
включения в план 

Отклонен  • Руководитель кластера 

• Руководитель плана 
На рассмотрении 1 На рассмотрении 2 • Руководитель плана 
На рассмотрении 2 Опубликован (Published) • Руководитель плана 
Принято  - 
Возвращен на 
доработку 

Не подан - 

Отклонен  - 
 

Не подан (not 
submitted)

Подан для 
включения в 

план (submitted 
to a plan)

На 
рассмотрении 

1 (under 
review 1)

На 
рассмотрении 

2 (under 
review 2)

Принят 
(Accepted)

Не подан (not 
submitted) 

Подан для 
включения в 

план
(submitted to a 

plan)

На 
рассмотрении 
(under review)

Отклонен 
(Rejected)

Не подан (not 
submitted)

Подан для 
включения в план

(submitted to a 
plan)

На 
рассмотрении 
(under review)

Возвращен на 
дороботку 

(Returned for 
edit)

Не подан (Not 
submitted)
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Примечания:  

• Владельцы проектов могут только подавать проекты, которые они создали. 

• Пользователи с ролью «руководитель кластера» или «руководитель плана» связаны с 

планами и могут только согласовывать или отклонять проекты, связанные с их планами.  

6.2 Таблица прав на редактирование 
 

Текущий статус 
проекта 

Роль с разрешенными правами на редактирование информации по проекту 

Не подан • Владелец проекта 

• Руководитель плана 
Подан для 
включения в план 

• Руководитель кластера 

• Руководитель плана 
На рассмотрении 1 • Руководитель кластера 

• Руководитель плана 
На рассмотрении 2 • Руководитель плана 
Принят  

 

Примечания: 

• Владельцы проекта могут редактировать только те проекты, которые они создали. 

• Пользователи с ролью «руководитель кластера» или «руководитель плана» связаны с 

планами и могут только редактировать проекты, связанные с их планами.  

7 Публикация проекта 
После того, как проект будет полностью согласован всеми соответствующими участниками 

(например, руководители кластеров, ВК), проект будет отмечен как «Принятый (Accepted)» в плане. 

На этом этапе проект не будет отображаться для всех в приложениях инструментов ЦГП (например, 

FTS, просмотрщик ЦГП (HPC viewer), API), только в рамках модуля проектов. 

Когда план будет полностью завершен и получит статус «опубликован (published)», всем 

«принятым» проектам также будет присвоен статус «опубликован (published)», и они станут 

доступны для всеобщего просмотра через приложения инструментов ЦГП. 

 

 

 


