
Człowiek – najlepsza inwestycja

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)  
ogłasza konkurs ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”,  

Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”,  

Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej – projekty konkursowe”

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

−	 ��������� ��� ����������� ������ �������������� �� ���� ������������� ������������� ���������� ���������� �������� ���������� �����������������������	 ���	 �����������	 ������	 ��������������	 ��	 ����	�������������	 �������������	 ����������	 ����������	 ��������	 ����������	 ��������������	

����������ą���h	�	������h	���������	�	����ó��	������������������	�	�ą����	�1��:

  ����ę�	��	����g	�������h��	���ęg����h��	����������g����h

 ���������	��������������g�	�	g�������g���	��.��.	�	�������	�����ó�	����	������ó�	�����������	����������ó�	������������	��������ę��������ś��	

�����ą���h	���ó��ą	�������������ę	���������

  �������ń	����ż������ą���h	����������	�������	�	�������ę���ś��	������������h	��	����ż�����	������	������������	���������ś��	�	����������	

����������	������������

  ����g	 ���������ą���h	 ����ó�	 ������������	 ��������g�	 ��	 ������	 ����������	 ������������	 ���.��.	 ��������	 ������ę	 ������	 ���ó������	

��������h	��������ó�	�	�����	�����������	�������	��������ó�	����������	��������������

  ��������ę	����������	������������	�	�������������	�	����������	����������	������������

−  ���������	���	��ó��	���������h	�����������ą���h	�������ąć	�������������	���������ś��	g������������	�	��������	��ó���������	����������	��������	

�������������	�	������h	���������	��	����������	��ó�h	�	����ę���ą���h	������������ó�	�2��:

 ���������	��������������	�	g���������	����	����������	����ż������ą���	����������	�������	�	�������ę���ś��	������������h	��	����ż�����	������	

������������	��ó���������	����������

  �����������	ś����ó�	����������h	��	����ż������	������	������ą��������	��	��ó���������	����������	–	�	����	�������	�����������	�ą	

�����������	��ó���	�������ę��	�������������	���������ś��	����	������ą����	��	��ó���������	����������	�	������	�������������	�	�������������	

��	������ś��	20		���.	��	�����ę	����������

  ���������	�����������	�����������	�	���������	��	6	�	��	12	�������ę��	��	����	��������	������	�	�������������	��������	�����������g���	

����������ą���	 ����������	 ���������	 �����������	 ����������	 �������ę������	 �	 �������	 ��	 ������ś��	 ������������g�	 ����g���������	

������ą���ą���g�	��	�����ń	�����������	ś����ó�	����������h	��	����ż������	 ����	������ą��������	��	��ó���������	����������	���ą������	

�	 ������������	 ����	 ������ą	 �	 �������������	 �������������	 ����������h	 ś����ó�	 -	 ���ą������	 ���	 ��ó����	 ��ó���	 �������ę��	

���������ść	 ����	 ������ą����	 ��	 ��ó���������	 �	 ������h	 �����g�	 ���������	 �P����������	 ���������	 �����������	 ������������	

�����	 ��	��������	 �����������	 ���������	 ��������	 ��	 ����������������	 ����	����������	 ������	 ������	 ��	 6	�������ę��	 ��	 ����	 ��������	

������	 �	 �������������	 ��������	 �����������g�.	 W	 ������������h	 ����������h	 ����	 ��	 ��������	 �����������	 ���������	 ��������	

��	 ����������������	 �������������	 �����	 	 ��������ż������	 �������	 ��������	 �����������g�	 ��	 12	 �������ę��	 ��	 ����	 ��������	 ������	

�	�������������	��������	 �����������g�.	B�������������	���ż��	�	������������h	����������h	������ć	 �g��ę	��	���������	������ó�	

����������h	������	�����������	���������	�	���������	��	����	�������������	���������ś��	��	����	��������	������	�	�������������	��������	

�����������g���

−  ���������	���	��ó��	�������h	�������������h	�	���.	4	���.	2	���.	2	�	3	������	�	����	27	���������	2006	�.	�	��ó�����������h	���������h	

��������	�������������	�	������h	���������	��	����������	��ó�h	�	����ż����h	������������ó�	�3��:

  ���������	 ��������������	 �	 g���������	 ���	 ����	 ����	 ����������	 ����ż������ą���	 ����������	�������	 �	 �������ę���ś��	 ������������h	 ��	

����ż�����	������	������������	��ó���������	����������

 �����������	 ś����ó�	 ����������h	 ��	 ����ż������	 ������	 ������ą��������	 ������	 ����������	 ��	 ��ó���������	 ����������	 ��	
������ś��	 20	 ���.	 ��	 ��	 ��ż�ą	 �����ę	 �������ą	 ������ę���ą�ą	 ������	 ��������������ą	 �	 ��ó���������	 ����������	
�g������	 �	 ���.	 5�	 ���.	 1	 ������	 �	 ��ó�����������h	 ���������h	 –	 ���ą������	 ���	 ��ó����	 ��ó���	 ��������������	 �	 �����������

  ���������	�����������	�	���������	��	6	�	��	12	�������ę��	��	����������	������ą�������	������	�������������	�	��ó���������	����������	��ż����	

�	 ��ó��	 �g������	 �	 ���.	 5�	���.	 1	 ������	�	 ��ó�����������h	 ���������h��	 ����������ą���	 ����������	���������	 �����������	����������	

�������ę������	�	�������	����	��ę������	��ż	 �ó��������ść	������������g�	����g���������	������ą���ą���g�	��	�����ń	��������	������	

�	�������������	��������	�����������g���	���	��ż�ą	�	��ó��	������������h	�	��ó���������	�g������	�	���.	5�	���.	1	������	�	��ó�����������h	

���������h����	���ą������	�	������������	-	���ą������	���	��ó����	��ó���	�������ę��	���������ść	����	������ą����	��	��ó���������	�	������h	

�����g�	���������	�P����������	���������	�����������	������������	�����	��	��������	�����������	���������	��������	��	����������������	

����	����������	������	������	��	6	�������ę��	��	����	��������	������	�	�������������	��������	�����������g�.	W	������������h	

����������h	����	��	��������	�����������	���������	��������	��	����������������	�������������	�����		��������ż������	�������	��������	

�����������g�	��	12	�������ę��	��	����	��������	������	�	�������������	��������	�����������g�.	B�������������	���ż��	�	������������h	

����������h	 ������ć	 �g��ę	 ��	 ���������	 ������ó�	 ����������h	 ������	 �����������	 ���������	 �	 ���������	 ��	 ����	 �������������	

���������ś��	��	����	��������	������	�	�������������	��������	�����������g���

−	 ���������	 �������ą���	 ��	 ������������	 �	 �����������	 ���g�����������h	 ź�ó���� ������������	 ����������	 ����������	 ��������	 ����������	

������������	����	��ó���������	���������h��	�	��ó���h	�����	�	������	���������	��	2	�	3	�4��.

W������	�	���������������	��������ó�	���ż��	������ć	������ś������	�����������	����	�����ą		

od 18 października 2010 r. do zamknięcia konkursu (tj. do wyczerpania określonego limitu środków)  

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00  

w	Mazowieckiej Jednostce  Wdrażania Programów Unijnych		

��.	J�g������ń���	74��	03	–	301	W�������	����	O��������h	Z�������������h	MJWPU		

�	C����h���������	O�����ę�����	P�������	R���������	S��������h.	

D���������	����	������	�������	��	P�����	P������������	W�����ó�	MJWPU	����	���ś�����g�	O�������	Z�������������g�.	

O	 ���������������	 ���gą	 ����ę����ć	 ����������	 ���������	 – �	 ���ą����������	 ��ó��	 ���������h	 �����	 �������	 ��ó��	 �������ą���h	

���������ść	 g���������ą	 ����	 �ś������ą	 ��	 ����������	 ��������ó�	 ���ę�����h����	 ��ó���	 �������ą	 ���������	 �����ś�����	 �	 ��������������	

��������������	 �	 ���ą����������	 ��������ó�	 �������������h	 �	 ���.	 207	 ������	 �	 ����	 27	 ���������	 2009	 �.	 �	 ��������h	 �����������h	 	

�D�.	U.	N�	157��	���.	1240��.	

		

Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota  10 000 000,00  PLN.
D�������������	K���������	�����	����ę���	��	�g�ą��	�	MJWPU	�	W�����������	��.	J�g������ń���	74��	03-301	�	O��������h	Z�������������h	

MJWPU	����	��	��������	���������������		

www.mazowia.eu i www.mazowia.pl

D���������	������������	���ż��	������ć		�	W��������	I����������	�	S������ń	B�������������ó�		
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