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��$%%&� �	'��� �������	� 
��������� ��� 
�������������������� ����������������� �������������
������������ ������������  !�"� �#�#����� $���� �#�������� ������������� �� ��"��$�'��>�� �)!&!��
	�!��>������	�����6225362=0�����
������������%&'&'����&(�

� �����$������� ������ � �#� � ����#���"��	�  ��� �������������� �� ��� �&��&� �������� #���#���
��#��#������� �����������	� 
������ )���������� �������������� ������ � #����������	� �����
��*����+�����#��������������������������������

� ���������������#������������#�����,� �� �����#�����	���������������#��������������������
�� ��������������������������	�

� �#��������#�	����������-�����������#� ���	���"��	�����������"��	��������������
� �������������������������������� ����������� �����"��	�����"� �� ������� �� ��#�!���"��	�

$���� �#�������� ���"�����	� �� ��*����+��"� ������������ ������� ���� ����.��� �� � �#� ����
����*���� ���� �#� � ����#�����"���� �� ���������(� ��+���������� ����� �/�� � ������������
����������#��*�/������������������#����������������"������������#���������������������� �
�����������$���������������	��#� #����������������������

� �#�������������������������������������������"������������!������������������&��&���������
�������������#�������#����������������������������������������#���

� �#��������� ��������� ��� ������ �����#������ �� ����+��� ������$������� 0�������������
�� ��!�������������1� �#� � ����#���"��	�  ��� ������������� 0�� ��� ����#����� �#� �
�����#����"��	����� #�����	�����#���	1��&��&�����������$����#������������������������#���
�����#��������������#���������������������#��������������������

� ����#���	������� �� ��������� �����������	� �� ���#�����	� $���� ������������� ����� ������
����������������� 0������&��&����������������������������������������#��������������
��������1�

� �#������� ��������� #����������� ������������ ����� ��#���� ������������� �� �����	� ���������
�������"���������������������������#��������0�#�����������#����1�

� ������������ ��������� ���������	� �� ������ ��$��������	� ���"��	� ��� ����� ���	!������
�����������������������������#� ���������������"��	�#�!���#�����������#���������������
�����

� ������������ �� ������#���	������� ��$�������� �� �$�����	� ������ ��*����+����	� ���������

�������(��������$%%&�$%%)�
�*!+*�,�!�-*�./0�/�1�����2�34561��



�� #���������	� �� #��*��	� ����� ����	� �$�������	� �#�����	� �� ��#���������	� �����������
����������� �� ��� �&��&� �������� ��#��#������� �������#��	� �� �������������	� ���	����
��$��������	���������������	�

� #��������� ����� #�������#������ ���������� ���� ����� ��#������� ����� ������ �������"��	��
�������������������0����"��������
� ������	�2��* �3�����������1�����"�����#���$��"�����,�
�����������	������������#�������������������������������

� �����������������������#������ �������-�#��������������#���������������������������#� ���
�������	����������������������������������

� ������������� �� ���������� �� ����#���	�������  ���,� �� ������� �����"��	� #��������
�����������������������������������������&��&���������������������	�� #�����������
��������������������������������������� ����	��������������������

4���*� �������.�� *�� �� ��*����+��� �#������� ��"������ ��������� ��������"��� �������� ������
�� �������&� 5�������+����� �������� �� ����!���� ���������� ��#�!���� �#������� #����������  !�����
������� ��� �#� � ����#���"��	�  ��� ������������� 0���������#�������	� �� 
��������� 6��!�����

��������� ���� ������� ���#�����"�������1&�
�

��$%%)��	'�7��������	�
������������ 
���������������������������������������������������
������������ ������������  !�"� �#�#����� ��� ���������� ���������� �� ��"��$�'��>�� �)!&!��
	�!��>������	�����6225362=0����&(�

�	����(���� 8 # #���������	 
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� �����$������� ������ � �#� � ����#���"��	�  ��� �������������� �� ��� �&��&� �������� #���#���
��#��#������� �����������	� 
������ )���������� �������������� ������ � #����������	� �����
��*����+�����#��������������������������������

� ���������������#������������#�����,� �� �����#�����	���������������#��������������������
�� ��������������������������	�

� �#��������#�	����������-�����������#� ���	���"��	�����������"��	��������������
� �������������������������������� ����������� �����"��	�����"� �� ������� �� ��#�!���"��	�

$���� �#�������� ���"�����	� �� ��*����+��"� ������������ ������� ���� ����.��� �� � �#� ����
����*���� ���� �#� � ����#�����"���� �� ���������(� ��+���������� ����� �/�� � ������������
����������#��*�/������������������#����������������"������������#���������������������� �
�����������$���������������	��#� #����������������������

� �#�������������������������������������������"������������!������������������&��&���������
�������������#�������#����������������������������������������#���

� �#��������� ��������� ��� ������ �����#������ �� ����+��� ������$������� 0�������������
�� ��!�������������1� �#� � ����#���"��	�  ��� ������������� 0�� ��� ����#����� �#� �
�����#����"��	����� #�����	�����#���	1��&��&�����������$����#������������������������#���
�����#��������������#���������������������#��������������������

� ����#���	������� �� ��������� �����������	� �� ���#�����	� $���� ������������� ����� ������
����������������� 0������&��&����������������������������������������#��������������
��������1�

� �#������� ��������� #����������� ������������ ����� ��#���� ������������� �� �����	� ���������
�������"���������������������������#��������0�#�����������#����1�

� ������������ ��������� ���������	� �� ������ ��$��������	� ���"��	� ��� ����� ���	!������
�����������������������������#� ���������������"��	�#�!���#�����������#���������������
�����

� ������������ �� ������#���	������� ��$�������� �� �$�����	� ������ ��*����+����	� ���������
�� #���������	� �� #��*��	� ����� ����	� �$�������	� �#�����	� �� ��#���������	� �����������
����������� �� ��� �&��&� �������� ��#��#������� �������#��	� �� �������������	� ���	����
��$��������	���������������	�

� #��������� ����� #�������#������ ���������� ���� ����� ��#������� ����� ������ �������"��	��
�������������������0����"��������
� ������	�2��* �3�����������1�����"�����#���$��"�����,�
�����������	������������#�������������������������������

� �����������������������#������ �������-�#��������������#���������������������������#� ���
�������	����������������������������������

� ������������� �� ���������� �� ����#���	�������  ���,� �� ������� �����"��	� #��������
�����������������������������������������&��&���������������������	�� #�����������
��������������������������������������� ����	���������������������
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� �������� #��*"��� ������������ �� ���������� �� ������	� #��* � ������������� �� ��������� �&��&�
��������#��������������������� ������������������ ����(� ����#���	���������+����������
����� �� ������������ ����������� �� ���������� �&��&� �������� ��$����#������� �������������
�����������������	�����+���������������#��������������#�������#�������������������������
�� ������	� #��* � ������������� �������"��	� ��� �������� ��������� ����"�����  ����+�������
������ ������������#���$��"������������	���������������,�

� ��������������� ����������������#���	������� ���,����������#�������������������������������
���������� 0������������	�����������	�� #��������������������1���&��&��� �����#��(�
�������������#��������������������� ����	����������#�������/ ���*�������������	�
��������,� ������������ ����+���� ��*"����	� �����$������� �� �#���� #����������	�� ���������
���� ����	��������������������

�	����(���� 8 # 9� �
�����	 �
��
 ��	 �
	 �����������	 
��	 �
��
�����	 �
�
��	
������
 ��	��
�
���	
���	���
�
�����	�	��
�����	������
���

� ��#�����������#������������������#�������������78����������7889��&���)����"�!�����+�*!�*!���
!� !*&�>�+"��"/� �>*#+� )��">� 0)�&� 6&� 4�� ::�� ���&� '88'� �� ��;�&� ��1�� ���"����� �� ���������"�
��#�!���"��	� $���� �#������(� #�����,� �������"��	� ��� ������#������� �������������  "�;�
������ �����$������� ��������	�� #��*/������������� ����������� �� ����#��� ������ �����
������������	�����������������������	�+��������������!�������������+�����#�������������
��� ������ ��������� ���#�������� �� ���������� ���"������� �� ����!����� ���������+���
��#���������������#�*������� ����#�*�����#������#������������#������������ ���� �������
�������	������������������	�

56��2���-�8 $��!�"#$%&	'#"(	�#')'$*"	�#(&+!%,-%'#$('.$%	%	!")'("/#0+1%&1%"	
�	��
�����	�
�����
���

� �#������� ���� �#� � ���������"��	� �������".� ���������+.� ��#�������"� 0�� ��� ��� ����*�����
#����������� �� � #����������� #��������1� �������� ��#��#������� ��#�!���"��	� ��#����������
0���������� ������1(�

− ���������� 0������������ �� �������1� ����� #��������� ���*������"��� ��#������ �������
�������!���+��������� ��	��������*����������������������������+�����#����������

− ���������� +������� $����#���	� ��� ������� �����#�! ������+��� 0�� ��� �� $������
#����������� �� � #����������� #��������� -� �� ���� �#�#�� ���������� #"� �#� ����� ������
�������!�����������������������+���������������#����������������������������������
�����	����������������)��������1������#���+���#������"��������������+.�98��#&����
0�� �78��#&�����#� !������������#������������� �#�����������#��������1�

− �#�����������#�����������#������%����'7����#�!����������������#������������������+���
��#����������� � �����"����&��&���������������� ������ �� �$������� �����#������
��������0��"�����������#� ���������������!�����������+.���������	����������������1�

� ��������������#�! ������+�����#������������������������������������������<��$���������

� ����#���	��������� ��	���������������#���������������#�! ������+���

56��2�3��-�8 9� �%1%$*/2�2	3'4"31&	1"	#(&$(	�'+1'!(&1%"	�'(%')0	"4/2�1'.$%	
("�'+'�&*	1"	'-!("#"$5	�%&*!4%$5	�	��
�����	�
�����
��	

� �������� ���������"��� #�!� ��� ����������� ���������� ���#���,���� � #������ ����#���	��
������� ������+��� ��� ������������� ����� �������� �#���� �����������	� 0�� ��"��������
��#����������� �!��	���#�������������� �������1�

� �#������� �������	� ��������� ��$��������	�� #����������	� �� ��������	�� ������"��	�
���������!��������"���������������������

� �����������������������#������ �������-�#��������������#���������������������������#� ���
�������	���������������������

5�������+����� ��#������� 
�+�������"��� ��$�������� *�� �#�������� ���� �������� ��#��#������� ���
������ �� ������� ������������  !����� ��� ���+���� �� *���� �������"������� =���#���� >�������
>��������������#�������������������������� ���������������	�
����&�

�

� $� 5�:�	�� �
������ 	��� �����
��'��� "	������ ;� ����������� "�����	��
�<� �	���
��"����

>��������� �� ���������������������������#������������������������� ����#����	� ���������



�����&�=����#�����#���������*#��������������#����������������������+��"��������������������
 ��������������#�"�#�������"���#��������������"�������������#�����	�������*����*"����� "�����������
��#��������	&� 5�������+����� ��#�� ���������� ����� �	������������ #�!� ��*"� �������������+��"&��
)�� ������������ ����*"� � #����  ������ ���*��������� ���� ����!���� �����������&� 4������#���
#���������������"��	��#�!����������#��������������������	&�3������������#��������������#���������+����
��� �#�	��������#������������� �#�#������ #�������������� �	����������"���#�!���#�������������
������+��� ����� �� �#�����  ���� ������ ������ �� ����������&� �� 788%� �&� ��������#�� ��� ����
 ���� ������#�����������#����������������	�����*���	� ����+�����������#�	�����������������#��������
�� ����*#�"� #���!�  ���� ������ �����������"�"� ������!� ������ ?8@�� ����������� �� ���������
#������������ ����� �����#���&� 5��� �#�����"� ������ ��*����� ����!��� ����*#��� �� �����*#���
�#��;������� ���� ���������#���������?7�7��������������������&�
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1 Bior�c pod uwag� wysoko�� alokacji na Działalnie 6.2 oraz maksymaln� wysoko��, oferowanego w tym 
działaniu wsparcia finansowego, warto�� docelowa wska�nika, wskazanego przez IZ wydaje si� by� zawy�ona 
(przy alokacji 191.482.656 PLN jedynie niecałe 4.800 osób mogłoby otrzyma� maksymaln� kwot� 
dofinansowania). Nale�y tak�e uwzgl�dni� koszty pozostałych zada� w ramach tego działania (szkolenia, 
doradztwo i wydatki z  tym zwi�zane), które, jak wynika z do�wiadcze� realizacji Działania 2.5 ZPORR 2004-
2006, wynosz� ok. 10-15% ogółu kosztów projektu. W rezultacie, realnym do osi�gni�cia na koniec 2013 r. 
wska�nikiem jest obj�cie wsparciem finansowym w ramach Działania 6.2 liczby ok. 4.000-4.100 osób. 
Jednocze�nie, w 2008 roku przewidziano osi�gni�cie jedynie 3% warto�ci docelowej, ze wzgl�du na 
kompleksowy charakter, udzielanego w tym działaniu wsparcia dla osób, zakładaj�cych działalno�� gospodarcz� 
oraz termin ogłoszenia, zaplanowanych na 2008 r., konkursów. Realizacja projektów polega� b�dzie na 
udzielaniu – w pierwszej kolejno�ci – wsparcia szkoleniowego i doradczego, a dopiero w nast�pnym etapie – 
finansowego. Do�wiadczenia z realizacji Działania 2.5 w ramach ZPORR pokazuj�, �e pierwszy ww. etap mo�e 
trwa� nawet 6 miesi�cy. Jak wspomniano, wpływ na czas wypłaty �rodków b�dzie miał tak�e termin ogłoszenia 
konkursów, które zaplanowano na II oraz III kwartał 2008 r. 
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2 W przypadku wyodr�bnienia przez Instytucj� Po�rednicz�c� kryteriów o szczególnym znaczeniu dla 
osi�gni�cia celów programowych, obok nazwy kryterium nale�y poda� kwot� �rodków finansowych, jaka b�dzie 
zarezerwowana na realizacj� projektów, które spełniaj� te kryteria 
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