Рекомендуемое содержание оперативного мониторинга
Оперативный мониторинг – ключевые моменты
Краткий обзор грантового контракта
Обычно это краткое изложение на одну страницу:
	Логики продвижения проекта: общей цели (целей), конкретных целей, ожидаемых результатов)
	Целевые страны/регионы
	Конечные бенефициарии и/или целевые группы (если не совпадают)
	Предназначенная сумма, включая со-финансирование
	Временные параметры

Эта страница должна изменяться только в том случае, если существует дополнение к контракту. 
Заключение контрактов (вторичные поставки)
Краткое изложение результатов контрактов (для услуг, поставок или работ), заключенных бенефициарием и/или партнёрами:
	Ключевые даты для вступления в силу и подписания контрактов
	Название контракта
	Наниматель / поставщик
	Сумма по контракту
	Действие контракта во времени

Информация накапливается на протяжении всего жизненного цикла проекта
Вклад /действие/ выход мониторинг (эффективность)
Посмотрите на эффективность осуществления проекта. Что можно сказать о том, как вклад превращается выход?
	Вклады = Ресурсы, потребляемые проектом (персонал, оборудование и т.д.)

	Доступны ли ресурсы в нужное время для того, чтобы осуществлять действия? По запланированной цене? 

	Действия = действия, которые вклады превращают в выход

	Доступен/используется ли график (рабочий) всеми партнёрами?
	Осуществляются ли действия в соответствии с графиком? Существуют ли какие-то корректирующие меры, адаптация?

	Выход = Что производится действиями (исследование, публикация и т. д.)

	Достигнуты ли запланированные выходы? Во время? В логической последовательности?
	Количественные показатели выхода? Качество?

	Ударение мониторинг делает на мероприятие, не слишком длинное описание, напр.,:

	Сравните % бюджета/использования вклада и % истекшего времени
	Сравните % бюджета/использования вклада и % достигнутых результатов

Мониторинг результатов (эффективность и влияние)
Посмотрите на эффективность осуществления проекта.  Сколь хорошо достигнуты результаты и хорошо ли они влияют конкретные цели проектов?
	Результаты = мгновенный эффект выхода на целевую группу

	Достигнуты ли планируемые результаты? Каково качество результатов/имеющихся услуг?
	Имеют ли целевые группы доступ/используют ли они имеющиеся материалы? Если нет, то какие факторы этому препятствуют?

	Информация для результатов должна быть собрана вне проекта (исследование-опрос, формы оценки и т. д.). Проверьте свою логико-структурную матрицу с точки зрения источников информации для показателей – или, при потребности, разработайте дополнительную!
	Влияние = вклад проекта в общую цель

	Какое влияние уже видно? Каким оказалось влияние? Вероятно ли, что цели и показатели из логико-структурной матрицы будут достигнуты?
	До какой степени проект будет иметь/имеет непрямое положительное или отрицательное влияние (т. е. на окружающую, социальную, культурную, экономическую среду)?
	Существует ли координация/дополняемость с другими проектами/инициативами?

Мониторинг рисков
Профиль рисков проекта содержит 4 элемента:
	Определение потенциальных рисков
	Вероятность того, что риски материализуются
	Вероятные эффекты рисков
	Стратегию для избежания, противодействия или минимизации убытков от рисков

	Мониторинг приспособляемости проекта к внешним условиям:

	Приспособлен ли проект/может ли быть приспособлен для гарантирования пользы целевых групп?
	Есть ли незапланированные негативные эффекты в целевых группах, принимал ли/принимает ли проект соответственные меры?
	Вносят ли свой вклад незапланированные позитивные эффекты в достижение результатов/предоставление услуг?

	Отчёт мониторинга должен обновить данные анализа рисков и добавить новые риски (если имеются) – проверьте допущения из вашей логико-структурной матрицы 

Устойчивость
Устойчивость выстраивается во время осуществления проекта, следовательно её потенциал должен регулярно мониториться
	Финансовая/экономическая жизнестойкость. Будут ли услуги/результаты доступны целевым группам по окончанию проекта? Может ли бенефициарий/партнёры позволить себе поддерживать/заменять внедрённые технологи/услуги? Существует ли разработанная/применённая стратегия постепенного финансового/экономического сворачивания?
	Право собственности на проект целевой группы. Вовлечены ли целевые группы в планирование/осуществление? Продолжат ли целевые группы использовать результаты или получать поток выгод?
	Поддержка политик. Каково взаимодействие между проектом и соответствующими политиками?
	Институциональный и управленческий потенциал. Внедрен ли проект в организационные структуры, которые выживут после окончания проекта? Будут ли в наличии квалифицированные человеческие ресурсы для того, чтобы продолжить приносить пользу?

Горизонтальные и сквозные вопросы
Горизонтальные вопросы: Выполнение правил популяризации ЕС и программы всеми партнёрами (на мероприятиях, изготовленных материалах и т. д.)
Сквозные вопросы: Каким образом проект идёт в ногу со сквозными вопросами, такими как: 
	Равенство полов 
	Устойчивость по отношению к окружающей среде. Применяются ли в проекте хорошие примеры взаимодействия с окружающей средой? Приняты ли во внимание ограничения/возможности окружающей среды? 
	Демократия, хорошее управление. Регулярная, прозрачная информация и отчётность? Организационное соответствие бенефициария/партнёров (роль по отношению к потенциалу, мандату)? Участие и право собственности для заинтересованных лиц?
	Популяризация прав человека (включая инвалидов), прав детей и коренных народов
	Борьбу с ВИЧ/ СПИД

Хорошие примеры
Обычно пустая страница для записей хороших примеров деятельности
	Заполняется по желанию (не обязательно)
Прогноз на будущее
Верно ли продвигается проект?
	Ожидания на следующий период?
	Будут ли достигнуты запланированные результаты?
	Есть ли отклонения от бюджета или от графика платежей?
Больше информации на странице http://www.rcbi.info/usr/2011-10-27-RCBI-Project-Implementation-Manual-final.pdf

