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РУКОВОДСТВО ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ ПРОЕКТА: ЦЕЛЬ И ПРОЦЕСС s 

 
В Руководстве администрирования проекта (РАП) описываются основные администра-
тивные и управленческие требования к своевременной реализации проекта в рамках 
бюджета и в соответствии с политикой и процедурами правительства и Азиатского банка 
развития (АБР). РАП включает ссылки на все имеющиеся шаблоны и инструкции либо в 
виде соответствующих URL-ссылок, либо непосредственно в РАП. 
 
Полную ответственность за реализацию финансируемого АБР проекта несет Министер-
ство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(МЗСЗН РТ) — согласно достигнутой договоренности между получателем и АБР и в со-
ответствии с политикой и процедурами правительства и АБР. Сотрудники АБР ответ-
ственны за оказание поддержки в реализации проекта, в том числе за обеспечение со-
блюдения МЗСЗН РТ своих обязательств и обязанностей по реализации проекта в со-
ответствии с политикой и процедурами АБР. 
 
Во время переговоров по гранту получатель и АБР согласуют РАП и обеспечат его со-
ответствие соглашению о гранте. Такая договоренность будет отражена в протоколе пе-
реговоров по гранту. В случае каких-либо расхождений или противоречий между РАП и 
соглашением о финансировании положения соглашения о гранте будут иметь преобла-
дающую силу. 
 
После того как Совет АБР утвердит отчет и рекомендации Президента (ОРП) по проекту, 
изменения в механизмах реализации необходимо согласовать и утвердить согласно со-
ответствующим административным процедурам Правительства и АБР (включая Ин-
струкции администрирования Проекта); после утверждения такие изменения будут со-
ответственно отражены в РАП. 
 



 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
 
A. Обоснование 
 
1. Республика Таджикистан – это небольшая страна на юго-востоке Центральной 
Азии, не имеющая выхода к морю. Территория Таджикистана составляет 142600 км2. 
Страна граничит с Узбекистаном и Кыргызстаном на западе и севере соответственно, с 
Китаем на востоке и с Афганистаном на юге. Таджикистан – страна с низким средним 
уровнем дохода, где валовой национальный доход (ВНД) на душу населения составляет 
$1110, с населением 8,7 миллиона человек и уровнем бедности, равным 31,3%.1 
 
2. Таджикистан привержен достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) по нео-
натальной и младенческой смертности. Целевые значения ЦУР по неонатальной и мла-
денческой смертности составляют 12 и 25 случаев на 1000 живорожденных соответ-
ственно, в то время как, по последним оценкам, в Таджикистане неонатальная смерт-
ность составляет 20 случаев на 1000 живорожденных, а младенческая смертность — 37 
случаев на 1000 живорожденных, т.е. вдвое выше целевых показателей ЦУР.2 Уровень 
материнской смертности по-прежнему высок: в 2017 году он составил 32 случая на 
100000 живорожденных. В сравнении, уровень материнской смертности в странах Ев-
ропы и Центральной Азии за тот же период составил 23 на 100000 живорождений.3  
 
3. Ограничения в достижении ЦУР в области охраны здоровья матери и ребенка 
(ЗМиР) проистекают из таких системных вопросов отрасли здравоохранения, как предо-
ставление качественных медицинских услуг, финансирование и кадры, а также ограни-
ченные знания населения о важности ЗМиР. Вне отрасли здравоохранения важными 
определяющими факторами результатов ОЗМиР являются бедность, географическая 
отдаленность и доступ к чистой воде. 
  
4. Достижение улучшения здоровья для всех является важной частью Стратегии 
2030 АБР, целью которой является искоренение нищеты и сокращение неравенства в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия рассматривает поддержку со стороны АБР 
для улучшения качества и охвата медицинскими услугами и сокращения издержек, ко-
торые несут нуждающиеся семьи, в качестве необходимого шага в решении вопросов 
бедности.  
 
5. Предоставление медицинских услуг. Предоставление услуг по охране ЗМиР 
фрагментировано по причине слабого взаимодействия между первичными медико-са-
нитарными (ПМСП) и стационарными услугами, недостаточно функционирующей си-
стеме перенаправления пациентов на другие уровни оказания медицинской помощи, от-
сутствие практики последующего наблюдения за пациентами. Помимо фрагментирован-
ности, имеет место дублирование системы предоставления услуг. Например, услуги по 
дородовой медицинской помощи, иммунизации и педиатрической помощи предоставля-
ются в учреждениях первичной медико-санитарной помощи, состоящих из районных 
центров здоровья (РЦЗ), сельских центров здоровья (СЦЗ) и домов здоровья. Наряду с 
этими учреждениями ПМСП имеются такие специализированные центры, как Центр им-
мунизации и Центр интегрированного ведения болезней детского возраста, которые 
также предоставляют консультации по вопросам ЗМиР. Эти специализированные цен-
тры представляют собой вертикальные программы, которые непосредственно подот-
четны МЗСЗНРТ. Некоторые из таких центров также обеспечивают ограниченную по-
мощь стационарным больным. 
 

 
1 Текущий метод Атлас US$, Всемирный банк. Показатели мирового развития 
2 ЮНИСЕФ. Мониторинг ситуации со здоровьем женщин и детей. 
3 ЮНИСЕФ. Мониторинг ситуации со здоровьем женщин и детей., и Всемирный Банк. Показатели миро-

вого развития 

https://data.worldbank.org/country/tajikistan?view=chart
https://data.unicef.org/country/tjk/
https://data.unicef.org/country/kgz/
https://data.worldbank.org/country/tajikistan?view=chart
https://data.worldbank.org/country/tajikistan?view=chart
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6. В случае родов и заболевания детей большинство пациентов обращаются непо-
средственно в учреждения вторичного или третичного уровня в обход большинства 
сельских учреждений. Обход первичного уровня медико-санитарной помощи приводит к 
прерыванию оказания медицинской помощи пациентам и к удорожанию предоставления 
медицинских услуг. Несмотря на наличие положений, регулирующих систему перена-
правления пациентов на другие уровни оказания медицинской помощи, их реализация 
не обеспечивается. 
  
7. Физическое состояние объектов в отдаленных районах пострадало от многих лет 
недостаточного инвестирования, а имеющиеся технологии и оборудование часто явля-
ются морально и физически устаревшими. Около 65% зданий были построены в период 
с 1938 по 1990 годы, большинство из них не соответствует основным техническим тре-
бованиям, что может представлять риск как для пациентов, так и для персонала. 4 Зи-
мой большое количество объектов испытывает нехватку электроэнергии, во многих 
наблюдаются недостаточные санитарные условия, а меры по профилактике инфекции 
соблюдаются недостаточно.5 
 
8. Кадровые ресурсы в секторе здравоохранения. Квалификация работников 
здравоохранения является еще одним сдерживающим фактором. В небольшом иссле-
довании, проведенном среди некоторых работников здравоохранения в сельской мест-
ности, врачи и медсестры в среднем набрали менее 50% правильных ответов на 52 во-
проса из области знаний по охране материнства. Непрерывное медицинское образова-
ние (НМО) регулируется специальным приказом. Бюджетных мест недостаточно, но ни 
больницы, ни сами врачи не в состоянии оплатить стоимость обучения. Спрос на плат-
ные курсы НМО невелик, если они не финансируются партнерами по развитию. Каче-
ство услуг также пострадало от серьезной «утечки мозгов», которая началась в граждан-
скую войну и продолжилась до сегодняшнего дня, так как работники здравоохранения 
уезжают за рубеж в поисках более высокой заработной платы. 
 
9. Финансирование здравоохранения. Все вышеуказанные проблемы усугубля-
ются ограниченным финансированием здравоохранения. Несмотря на приверженность 
к общественному здравоохранению на политическом уровне,6 в государственном бюд-
жете Таджикистане наблюдается недофинансирование этого сектора. Отрасль здраво-
охранения располагает лишь 7% от общего государственного бюджета — по сравнению 
с 12% в Кыргызской Республике и мировым средневзвешенным показателем 11,5%.7 
Соответственно, бремя оплаты медицинских услуг в основном лежит на домохозяй-
ствах.8 
 
10. По итогам обзора государственных расходов отмечено, что коечный фонд явля-
ется избыточным и имеются случаи, когда госпитализации можно было бы избежать (по 
оценкам, около 1/3 госпитализированных пациентов можно лечить в амбулаторных 
условиях).9 Эта ситуация усугубляется существующими механизмами финансирования 
здравоохранения: где правительство выделяет средства в рамках постатейного бюд-
жета, а сумма выделяемых средств для медучреждений определяется коечным 

 
4  Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). 2013. «Стратегический план рационализации госпитальной службы в 

Хатлонской области.Республика Таджикистан».  
5 Маттис Б. (2014 г.). «Качество оценки ухода в учреждениях ПСМС в двух новых пилотных районах про-

екта Сино V и сравнение с результатами оценик 2012 г.» Базель, Швейцарский центр международного 
здравоохранения и Швейцарский институт тропиков и общественного здоровьяe. 

6 Обращение Президента Республики Таджикистан, Лидера нации, Его Превосходительства Эмомали 
Рахмона к Парламенту Республики Таджикистан, 22.12.2017, Душанбе. 
http://www.president.tj/en/node/16773. 

7 Всемирный Банк. Индикаторы мирового развития 
8 Данные счетов здравоохранения Республики Таджикистан за 2015 год показывают, что 63,3% от об-

щих расходов на здравоохранение составляют прямые выплаты домохозяйств. 
9 Всемирный банк. 2013.Обзор государственных расходов на здравоохранение  

https://data.worldbank.org/products/wdi
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/20771
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фондом, количеством персонала и историческими затратами на коммунальные услуги. 
Напротив, многие страны перешли на метод оплаты на основе пролеченного случая, 
который возмещает больницам расходы по заданной фиксированной ставке для каж-
дого пролеченного случая.10 
 
11. Знания по ОЗМиР. В отдаленной сельской местности Таджикистана наблюда-
ется низкий уровень знаний и осведомленности о необходимости своевременной и ка-
чественной помощи для охраны ЗМиР. В то время как в городской местности в больни-
цах рожает больше беременных женщин, чем раньше, в сельской местности беремен-
ные женщины рожают в домашних условиях в виду ограниченного доступа и культурных 
соображений. У населения, проживающего в менее благоприятных условиях, также нет 
важной информации о беременности и практике ухода за детьми. Отсутствует последо-
вательная стратегия по изменению поведения для сельских семей, которая учитывала 
бы культурные особенности. Сельским медицинским работникам также недостает соот-
ветствующих навыков коммуникации с этими сообществами.  
 
12. Отраслевые стратегии Правительства. Достижение Целей устойчивого разви-
тия отражено в Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан 
на период 2010—2020 гг., которая предусматривает укрепление здоровья матерей, но-
ворожденных, детей и подростков, профилактику и контроль инфекционных заболева-
ний, снижение бремени предотвратимых неинфекционных заболеваний и укрепление 
ПМСП. В целях рационализации предоставления медицинских услуг, Правительство 
утвердило Стратегический план рационализации медицинских учреждений в Респуб-
лике Таджикистан на период 2010—2020 гг. (от 1 апреля 2011 года № 169). Учитывая 
высокие уровни обхода ПМСП, указанный план рационализации предусматривает инте-
грацию медицинских услуг на всех уровнях медицинской помощи и для всех видов по-
ставщиков медицинских услуг. 
 
13. Извлеченные уроки. Проект будет исходить из достижений и уроков в рамках 
поддержки, которую Азиатский банк развития оказывал отрасли здравоохранения Та-
джикистана в прошлом. Основной урок, извлеченный из Проекта по реформированию 
отрасли здравоохранения (Заем № 2054-TAJ), заключается в том, что рационализация 
медицинских учреждений и обеспечение достаточного финансирования здравоохране-
ния должны осуществляться в тесном взаимодействии друг с другом.11 В отчете о за-
вершении проекта была отмечена ценность проведения комплексной оценки потребно-
стей до определения объема строительных работ и оборудования, что позволит обес-
печить правильность исходных параметров, а также потребность в интенсивных инфор-
мационных кампаниях с участием сообществ. 
 
14. Добавленная ценность со стороны АБР. Проект основывается на операцион-
ном плане АБР по охране здоровья для поддержки инклюзивности и снижения уязвимо-
сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. АБР будет способствовать интеграции первич-
ной и вторичной помощи, с акцентом на ПМСП, которая является ключевым фактором 
повышения качества и эффективного предоставления услуг. В рамках проекта различ-
ные пилотные проекты партнеров по развитию, которые сосредоточены либо на ПМСП, 
либо на вторичной медицинской помощи, будут объединены в интегрированную концеп-
цию. Интегрированные услуги означают интеграцию на всех уровнях оказания медицин-
ской помощи для обеспечения более непрерывного ухода за пациентами за счет 

 
10 Лангенбрюннер Дж. К., Кашин и Ш. О’Догерти. 2009 г. «Разработка и реализация систем оплаты по-

ставщика услуг здравоохранения: руководства по практической работе». Округ Колумбия, Всемирный 
банк. 

11 Азиатский банк развития. 2010. Отчет о завершении проекта: Проект реформирования отрасли здравоохранения 
в Республике Таджикистан (кредит № 2054-TAJ)/ Манила. Филиппины. /Азиатский банк развития. 2010.  
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улучшения координации предоставляемых услуг.12 АБР использует региональные уроки 
по интеграции медицинских услуг и повышению эффективности их предоставления для 
информирования проекта и текущих реформ здравоохранения в стране.  
 
15. Поддержка партнеров по развитию. Немецкий банк реконструкции (KfW) с 2011 
года оказывает поддержку в рационализации больниц в Хатлонской области, в то время 
как Всемирный банк, Японское агентство международного сотрудничества и Немецкое 
общество по международному сотрудничеству (GIZ) оказывают поддержку сектору 
ПМСП. Агентства Организации Объединенных Наций, такие как Всемирная организация 
здравоохранения, Детский фонд ООН, Программа развития ООН и Фонд народонаселе-
ния ООН также оказывают отраслевую поддержку на уровне мер политики и реализации. 
Финансирование KfW предусмотренное для программы «Мать, дитя и неотложная по-
мощь — VI» будет дополнено Проектом АБР для осуществления последовательности 
услуг по охране ЗМиР: проект АБР нацелен на первичный и вторичный уровни, в то 
время как программа KfW поддерживает третичный уровень перенаправления в проект-
ных районах АБР. Планируется тесное взаимодействие в рамках пилотной интервенции 
по финансированию за пролеченный случай и реализации национальной концепции тех-
нического обслуживания медицинского оборудования.13  
 

Воздействие и конечный результат 
 
16. Проект согласуется со следующим воздействием: улучшение состояния здоро-
вья и благополучия матерей и детей в отобранных районах.14 Ожидаемый итоговый ре-
зультат Проекта - улучшение охвата женщин и детей качественными услугами по охране 
ЗМиР. Проектные районы: Ш. Шохин, Рашт и Файзабад. 
 

Промежуточные результаты 
 
17. Промежуточный результат 1: Улучшение интегрированного предоставле-
ния качественных услуг по охране ЗМиР в проектных районах. В рамках проекта 
будет реализовано следующее:  
 
(i) совершенствование планирования кадровых ресурсов и наращивание потенци-

ала путем разработки стратегии планирования и развертывания кадровых ресур-
сов для целевых районов, охваченных проектом; внутриведомственное наращи-
вание потенциала в области непрерывного медицинского образования (НМО); и 
укрепление клинического потенциала в целевых районах, охваченных проектом, 
путем организации специальной подготовки по вопросам охраны здоровья с уча-
стием медицинских работников и персонала больниц через Республиканский кли-
нический и учебный центр семейной медицины и Республиканский клинический 
и учебный медицинский сестринский центр, их подструктуры и другие учебные 
заведения. 

(ii) внедрение эффективной системы направления к специалистам по вопросам 
ЗМиР между сообществами, ПМП и районными больницами в управлении услу-
гами по охране ЗМиР посредством разработки/пересмотра и обеспечения соблю-
дения схем направления к специалистам, институционализации механизма об-
ратной связи между различными уровнями предоставления услуг по охране 
ЗМиР в проектных районах; обучение персонала методам повторного направле-
ния к специалистам и последующему наблюдению, а также постоянный монито-
ринг за их соблюдением. 

 
12 S. Shaw, R. Rosen, and B. Rumbold. 2011. What is integrated care?: An overview of integrated care in the 

NHS. London. https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/what-is-integrated-care-report-web-final.pdf. 
13 A memorandum of understanding between ADB and KfW will be signed in November 2018. 
14 Национальная стратегия развития. 

https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/what-is-integrated-care-report-web-final.pdf
https://www.nuffieldtrust.org.uk/files/2017-01/what-is-integrated-care-report-web-final.pdf
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(iii) институционализация системы непрерывного улучшения качества (НУК) на наци-
ональном, региональном и ведомственном уровнях путем предоставления техни-
ческой поддержки в разработке и реализации системы НУК, пересмотра клини-
ческих протоколов по охране ЗМиР и обеспечения соблюдения требований и со-
здание вспомогательной системы кураторского надзора. 

(iv) экспериментальный механизм финансирования за пролеченный случай в проек-
тируемой районной больнице (больницах). В рамках проекта будет оказываться 
поддержка в разработке и осуществлении пилотного проекта, подготовке управ-
ленческих групп больниц, разработке программного обеспечения для финанси-
рования за пролеченный случай, а также в отслеживании и анализе перенаправ-
ления пациентов, а также в регулярном мониторинге осуществления пилотного 
проекта и уточнении механизмов финансирования за пролеченный случай, если 
это будет сочтено необходимым. 

 
18. Промежуточный результат 2: Рационализация предоставления услуг в 
сфере ОЗМиР и улучшение инфраструктуры. Проект позволит поддержать: 
 
(i) рационализацию и улучшение инфраструктуры в отдельных районных больницах 

и учреждениях ПМСП. В рамках проекта будут построены или отремонтированы 
новые центральные районные больницы (ЦРБ) и здания РЦЗ на основе тщатель-
ной оценки условий в зданиях, генерального плана развития сектора здравоохра-
нения и потребностей в предоставлении качественных услуг. 

(ii) поставку медицинского оборудования и медицинской мебели для отремонтиро-
ванных районных больниц и предоставление базового оборудования для учре-
ждений ПМСП на районном уровне. Перечень медицинского оборудования и ме-
бели был выбран на основе оценки потребностей.  

(iii) улучшение системы управления оборудованием в целевых медицинских учре-
ждениях. В рамках гранта будут поддержаны усилия Правительства в части со-
здания системы управления оборудованием в тесной координации с другими 
партнерами по развитию. В частности, будет оказана поддержка в закупке набора 
базового оборудования для технического обслуживания и в наращивании потен-
циала специалистов по техническому обслуживанию оборудования в целевых 
учреждениях. 

 
19. Промежуточный результат 3: Улучшение знаний в области здоровья матери 
и ребенка посредством различных коммуникационных мероприятий. В рамках про-
екта будет оказана помощь в: 

(i) укреплении потенциала Республиканского центра здорового образа жизни 
(РЦЗОЖ) и его структур и укреплении партнерских отношений с соответствующими 
заинтересованными сторонами. Разработка и реализация плана по наращиванию 
институционального потенциала РЦЗОЖ, а также укреплении потенциала сотруд-
ников районного центра здорового образа жизни в области разработки плана внед-
рения Коммуникации по изменению поведения (КИП), мониторинга и оценки, а 
также отчётности. 

(ii) Разработке районного подхода КИП путем разработки и реализации базовых, сред-
несрочных и конечных обследований "Знания, отношение и практика" (ЗОП); раз-
работке районной стратегии КИП и плана реализации на основе результатов базо-
вых обследований ЗОП; мониторинг реализации плана КИП в проектных районах 
и внесение корректировок в план КИП, по мере необходимости. 

(iii) Мероприятия по мобилизации сообществ для рассмотрения социальных норм, 
поддерживающих коллективные цели в области ЗМиР и борьбы с опасными прак-
тиками. В частности, в рамках проекта будет оказываться поддержка в проведении 
разъяснительных мероприятий на уровне сообществ; будут проводиться семинары 
на уровне сообществ, посвященные анализу первопричин поведения, направлен-
ного на поиск здорового образа жизни, и будут предоставляться малые гранты 
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сообществам на развитие мероприятий по КИП на уровне сообществ, а также бу-
дет проводиться регулярный мониторинг реализации малых грантов сообще-
ствами. 

(iv) Разработка технически обоснованных, актуальных в культурном отношении, визу-
ально привлекательных и эффективных рабочих пособий. Инструменты, повыша-
ющие эффективность работы медицинских работников и лиц, ухаживающих за 
больными, станут еще одним набором мероприятий, поддерживаемых в рамках 
этого мероприятия. В рамках проекта будет финансироваться разработка и печать 
информационных материалов, вспомогательных материалов и буклета по ЗМиР. 

(v) повышение квалификации медицинских работников и членов сообществ. В рамках 
проекта будет профинансирована разработка учебных программ и материалов, а 
также обучение целевых групп. 

 

II. ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

A. Деятельность по готовности проекта 
 

Таблица 1: Деятельность по готовности проекта 

Ориентировочная деятельность 

Год/месяц Ответствен-

ное агентство 2018 2019 

8 9 10 11 12 1 2 3  

Предварительное заключение контрак-

тов 

        МЗСЗН 

Ретроактивное финансирование         МЗСЗН 

Внедрение механизмов реализации про-

екта 

        МЗСЗН 

Одобрение Совета директоров АБР         АБР 

Подписание гранта         АБР и Прави-

тельство 
Предоставлено правовое заключение 

Правительства 

        

Включение в бюджет Правительства         МФ 

Вступление гранта в силу         АБР 

АБР = Азиатский банк развития, МФ = Министерство финансов, МЗСЗН = Министерство здравоохранения 
и социальной защиты населения Республики Таджикистан 

Источник: Азиатский банк развития 

 

 
Таблица 2: Предварительные действия и ретроактивное финансирование 

No

. 
Предварительное мероприятие 

Временные 

рамки  

Ответствен-

ные сто-

роны 

Ретроактив-

ное финан-

сирование 

1.Создание Группы администрирования проекта (ГАП)  
 

1.1 Назначение директора ГАП 

1.2 Разработка Технического зада-

ния(ТЗ) для сотрудников ГАП 

август-декабрь 

2018 г. 

август 2018 г. 

Консуль-

танты ТРТП / 

МЗСЗН 
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No

. 
Предварительное мероприятие 

Временные 

рамки  

Ответствен-

ные сто-

роны 

Ретроактив-

ное финан-

сирование 

1.3 Размещение объявлений о подаче 

выражений заинтересованности 

(ВЗ) на должность менеджера ГАП 

и ключевые позиции  

1.4 Оценка и отбор 

1.5 Присуждение контракта 

1.6 Начало работы 

октябрь 2018 г. 

 

 

декабрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

февраль 2019 г.  

 

 

 

Обеспечено 

2. Закупка офисной мебели, оборудования и автомашин для ГАП (Запрос на подачу коммер-

ческих предложений) 

 2-1. Подготовка списка, спецификаций 

и сметы расходов на мебель, оборудо-

вание и автомашины для офиса ГАП 

2-2.Опубликование Запроса на подачу 

коммерческих предложений  

2-3. Оценка 

август 2018 г. 

 

 

 

ноябрь 2018 г. 

январь 2019 г. 

Консуль-

танты 

ТРТП/МЗСЗН 

ГАП 

Обеспечено 

3. Наем фирмы по реализации проекта (ОКС) 

 3-1. Разработка ТЗ для консультантов 

по реализации проекта 

3-2. Подготовка Запроса на подачу 

предложения 

3-3. Объявление о Выражении заинте-

ресованности по CMS  

3-4. Оценка представленных Выраже-

ний заинтересованности 

3-5. Составление короткого списка 

фирм для подачи технических и фи-

нансовых предложений 

3-6. Оценка предложений  

август 2018 г. 

 

сентябрь 2018 г. 

ноябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г. 

 

февраль 2019 г. 

 

март 2019 г. 

Консуль-

танты 

ТРТП/МЗСЗН 

ГАП 

 

4. Наем 2 индивидуальных консультантов (консультанта по финансовому управлению и кон-

сультанта по интегрированному уходу) 
 

4-1. Подготовка ТЗ и ЗПП  

4-2. Объявление о приглашении к по-

даче Выражения заинтересованности  

4-3. Оценка и отбор 

4-4. Присуждение контракта 

4-6. Начало работ 

август 2018 г. 

октябрь 2018 г. 

 

декабрь 2018 г. 

февраль 2019 г. 

март 2019 г. 

Консуль-

танты 

ТРТП/МЗСЗН 

ГАП 

 

 

 

Предостав-

лено 

5. Наем проектно-надзорной фирмы (ОКС)  
 

5-1. Разработка ТЗ для консультантов 

по реализации проекта 

5-2. Подготовка Запроса на Подачу 

Предложения  

август 2018 г. 

 

сентябрь 2018 г. 

 

АБР / МЗСЗН 

/ ГАП  
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No

. 
Предварительное мероприятие 

Временные 

рамки  

Ответствен-

ные сто-

роны 

Ретроактив-

ное финан-

сирование 

5-3. Объявление о приглашении к по-

даче Выражения заинтересованности 

по CMS  

5-4. Оценка представленных Выраже-

ний заинтересованности 

5-5. Составление короткого списка 

фирм для подачи технических и фи-

нансовых предложений 

5-6. Оценка предложений 

ноябрь 2018 г. 

 

январь 2019 г. 

 

 

февраль 2019 г. 

 

 

март 2019 г. 

6. Наем ЮНИСЕФ (при одобрении руководства) 

 6-1. Разработка ТЗ  

6-2. Подготовка запроса на предостав-

ление технического и финансового 

предложения 

6-3. Оценка предложений 

август 2018 г. 

 

февраль 2019 г. 

март 2019 г. 

Консуль-

танты 

ТРТП/МЗСЗН 

ГАП 

 

СРК = система руководства консультантами, ВЗ = выражение заинтересованности, ОИК = отбор индивиду-
ального консультанта, МЗСЗН = Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Респуб-
лики Таджикистан, ГАП = группа администрирования проекта, ОКС = отбор на основании качества и стои-
мости, ЗПКП = Запрос на подачу коммерческого предложения, ТЗ = техническое задание, ТРТП = транзак-
ционная техническая помощь. 
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B. Общий план реализации проекта 
 

Таблица 3: Общий план реализации проекта (пересмотрен в августе 2020 года) 

 
 

Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

К
В

 1
 

К
В

 2
 

К
В

 3
 

К
В

 4
 

К
В

 1
 

К
В

 2
 

К
В

 3
 

К
В

 4
 

К
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 1
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В

 4
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В

 1
 

К
В
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К
В
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К
В

 4
 

К
В

 1
 

К
В

 2
 

К
В

 3
 

К
В

 4
 

Промежуточный результат 1: Улучшено оказание интегрированных услуг матерям и детям в проектных районах 

1.1 Планирование и наращивание потенциала медицинских кадров 

1.1.1 Планирование и распределе-
ние медицинских кадров 

- Разработка/обновление 
базы данных МК 

- Разработка руководства 
по использованию базы дан-
ных 

- Обучение персо-
нала/регистрация кадров 

- Разработка стратегии 
распределения МК 

- Консультации с заинте-
ресованными сторонами 

- Мониторинг распреде-
ления персонала 

                        

        

1.1.2 Наращивание институцио-
нального потенциала для 
НМО 

- Исходная оценка инсти-
тута НМО  

- Консультации с заинте-
ресованными сторонами 

- План институциональ-
ного развития 

- Учебный план и матери-
алы для тренингов 

- Обучение сотрудников 
института 

- Заключительная оценка 
института 

                        

        

1.1.3 Усиление клинического по-
тенциала МК, работающих в 
целевых районах проекта  
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Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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К
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К
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- Определение основных 
модулей для клинического 
подготовки (МК)  

- Разработка плана обу-
чения МК  

- Закупка материалов для 
тренинга 

- Внедрение стандартной 
оценки обучения 

- Проведение обучения 

- Содействие ГАП в под-
готовке отчетов по тренин-
гам 

1.2 Формирование концепции 
системы перенапрале-
ний  

- Оценка нормативно-пра-
вовых рамок  

- Разработка/пересмотр 
путей перенаправления (ОЗ-
МиР) 

- Одобрение одобренных 
путей  

- Разработка мобильного 
приложения для перена-
правлений  

- Определение индикато-
ров МиО  

- Учебный план и матери-
алы 

- Тренинг для тренеров 
(TOT) 
Тренинг для медперсонала 

                        

        

1.3 Институционализация непрерывного улучшения качества (НУК)         

1.3.1 Разработка системы НУК 

- Оценка института НУК  

- План развития институци-
онального потенциала  

- Операционное руковод-
ство по НУК  

- Проведение наращивания 
потенциала  

- Пересмотр инструментов 
и процессов НУК 
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Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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1.3.2 Улучшение практики НУК на 
уровне медучреждения  

- План тренингов и матери-
алы по НУК  

- Тренинг для тренеров 
НУК (TOT) 

- Обучение медперсонала 

                        

        

1.3.3 Институционализация кура-
торской системы 

- Обзор нормативно-право-
вых рамок кураторской си-
стемы 

- Разработка операцион-
ного руководства 

- Отбор и обучение персо-
нала 

- Надзорные посещения 
проектных районов 

- Оценка подходов 

- Усовершенствование си-
стемы и практики 

                        

        

1.3.4 Пересмотр клинических руко-
водство и протоколов ОЗМиР  

- Пересмотр/обновле-
ние/разработка и одобрение 
клинических руководств и 
протоколов ОЗМиР  

- Тренинг для тренеров 

                        

        

1.3.5 Усовершенствование прак-

тики контроля за инфекци-

ями 

- Обновление политики и 
планов контроля за инфек-
циями  

- Разработка учебного 
плана и материалов тренин-
гов план  

- Тренинг тренеров (СЭС) в 
вопросе контроля за инфек-
циями на национальном и 
районному ровнях  

- Отслеживание и монито-
ринг контроля за инфекци-
ями 
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Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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1.3.6 Усовершенствование прак-

тики утилизации (медицин-

ских) отходов  

- Пересмотр политики ути-
лизации отходов  

- Разработка операционных 
руководств, СОП  

- ТОТ тренинг по утилиза-
ции отходов  

- Тренинг для супервайзе-
ров 

                        

        

1.4 Пилотирование финансирования за пролеченный случай         

1.4.1 Разработка модели финан-

сирования за пролеченный 

случай 

- Сбор и анализ данных 

- Разработка методологии 

- Разработка рамок сбора 
данных для системы расчета 
зарплат  

- Внедрение (виртуальной) 
системы расчета зарплат 
для пилотного проекта фи-
нансирования за пролечен-
ный случай 

                        

        

1.4.2 Разработка нормативно-пра-

вовых рамок 

- Содействие МЗСЗН и МФ 
при пересмотре/корректи-
ровке нормативно-правовых 
рамок  

- Организация семи-
нара(ов) по формированию 
консенсуса 

                        

        

1.4.3 Пилотирование финансиро-

вания за пролеченный слу-

чай 

- Разработка плана тренин-
гов и материалов 

- Обучение руководства ме-
дучреждений 

- Мониторинг реализации 
пилотного проекта 
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Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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- Пересмотр/корректировка 
дизайна 

- Презентация результатов 
МЗСЗН, МФ, местным орга-
нам власти,, партерам и т.д. 

1.4.4 Разработка АСУ для финан-

сирования за пролеченный 

случай и перенаправлений: 

- Разработка информаци-
онной системы 

- Совершенствование 
форм ввода данных, меха-
низмов анализа данных и 
форм отчётности 

- Закупка IT-оборудова-
ния 

                        

        

Промежуточный результат 2: Рационализация и усовершенствование инфраструктуры и оборудования по ОЗМиР         

2.1 Рационализация услуг и усо-

вершенствование инфра-

структуры  

- Разработка технического 
проекта медучреждений, 
включая сметы расходов на 
работы и оборудование  

- Закупка строительных ра-
бот 

- Разработка ПУОС для 
каждого медучреждения  

- Строительство медучре-
ждений 

- Надзор над строитель-
ными работами и реализа-
цией ПУОС 

                        

        

2.2 Закупка медицинского обору-

дования и мебели 

- Закупка медицинского 
оборудования и мебели 

- Надзор за установкой ме-
бели и оборудования 

- Обучение персонала ис-
пользованию нового обору-
дования 

                        

        

2.3 Разработка системы обслу-
живания оборудования 
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Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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- Закупка инструментов для 
обслуживания 

- Инвентаризация оборудо-
вания в проектных районах 

- Наращивание потенциала 
сотрудников в медучрежде-
ниях 

Промежуточный результат 3: Усовершенствование знаний по ОЗМиР и поведению, нацеленному на здоровье         

3.1 Повышение потенциала Рес-

публиканского Центра ЗОЖ и 

усиление партнерства  

- Институциональная 
оценка РЦЗОЖ 

- Разработка плана нара-
щивания потенциала 

- Проведение консультаций 
с заинтересованными сторо-
нами 

- Проведение мер по нара-
щиванию потенциала на 
национальном и районном 
уровнях 

                        

        

3.2 
 
 

Разработка и реализация 

стратегий районных КИП 

- Планирование и прове-
дение базового, промежуточ-
ного и заключительного ис-
следования КИП  

- Организация семинара 
для заинтересованных сто-
рон для обсуждения резуль-
татов исследований КИП  

- Разработка районных 
стратегий КИП и планов реа-
лизации  

- Презентация и обсужде-
ние районных стратегий КИП 

- Мониторинг и оценка ре-

ализации стратегии КИП и ее 

корректировка 

  

                      

        

3.3 
 
 

Стратегия мобилизации со-
общества 

- Разработка стратегии 
мобилизации сообщества, 
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Код 
Промежуточные резуль-
таты 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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каналов и режимов ее осу-
ществления  

- Презентация стратегии 
мобилизации сообщества 
участвующим районам  

- Организация мероприя-
тий по активизации сооб-
ществ (собрания, семинары 
и т.д.) 

- Организация тренингов 
для сообществ по анализу 
основных причин и планиро-
ванию  

- Управление малыми 
грантами для разработки ме-
роприятий по КИП (ассигно-
вание/МиО) 

3.4 Разработка технически обос-
нованных, культурно значи-
мых, визуально привлека-
тельных и эффективных ра-
бочих пособий  

- Разработка рабочих по-
собий 

- Тестирование и дора-
ботка пособий  

- Распечатка районных 
пособий 

                        

        

3.5 Наращивание потенциала 
медработников и представи-
телей сообщества в вопро-
сах консультирования  

- Разработка учебного 
плана и материалов тре-
нинга  

- Обучение медработни-
ков и членов сообщества  

                        

        

4 Управление проектом, мониторинг и оценка         

4.1 Организация ГАП 

- Наем специалистов и 
консультантов 

- Закупка офисного обо-
рудования 

- Обучение сотрудников 
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Код 
Промежуточные резуль-
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2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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ГАП 

4.2 Организация системы МиО 

- Разработка операционного 
руководства по МиО, 
включая инструменты для 
сбора данных  

- Проведение посещений 
для МиО 

- Обучение партнеров из ре-
ализующего агентства 
МиО  

- Планирование и проведе-
ние базового, промежу-
точного и заключитель-
ного исследований, а так 
же ежегодных обзоров ка-
чества реализации  

- Подготовка отчетов о реа-

лизации и завершении 

проекта 

                        

        

 
КИП = коммуникация для изменения поведения, КРП = клинические руководства и протоколы, НМО = непрерывное медицинское образование, НМО = непрерывное 
медицинское образование, ПУОС = план управления окружающей средой, МК = медицинские кадры, ИТ = информационные технологии, ЗОП = знания, отношение, 
практика, ЗМиР = здоровье матери и ребенка, МиО = мониторинг и оценка, АСУ = автоматизированная система управления, МФ = Министерство финансов Республики 
Таджикистан, ГАП = группа администрирования проекта, РЦЗОЖ = Республиканский Центр Здорового образа жизни, СОП = стандартные операционные процедуры. 
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III. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ 

A. Организации по реализации проекта – Роли и обязанности 

Организации, участвующие в 
реализации проекта 

Роль и обязанности в рамках управления проектом 

Исполнительное агентство 
(ИА) 
 
 

 

Исполнительным агентством по проекту является Министерство здраво-
охранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан 
(МЗСЗН РТ), которое буде нести ответственность за общее управление и ко-
ординацию проекта, включая:  

• Обеспечение надзора за проектом; 
• Обеспечение координации и руководства по мерам политики при ре-

ализации проекта; 
• Мониторинг реализации проекта; 
• Координация и представление АБР своевременных и точных отче-

тов. 

Руководящий комитет про-
екта (РКП) 

- МЗСЗН будет получать помощь от РКП. Пересмотренная структура 
РКП в соответствии с постановлением Правительства Республики Таджики-
стан № 490 от 4 октября 2019 года является следующей: Председателем 
РКП является Заместитель Премьер-министра Республики Таджикистан, За-
местителем Председателя - Министр здравоохранения и социальной за-
щиты населения Республики Таджикистан, Исполнительным секретарем 
РКП является Первый заместитель Министра здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Республики Таджикистан.  
- Членами РКП являются: Начальник Управления социального разви-
тия аппарата Президента Республики Таджикистан; Заместитель Министра 
финансов Республики Таджикистан; Заместитель Министра экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан; Заместитель Министра обра-
зования и науки Республики Таджикистан; Первый заместитель Председа-
теля Государственного коми-тета по инвестициям и управлению государ-
ственным имуществом Республики Таджикистан; Заместитель Председа-
теля Комитета-Управления по делам женщин и семьи при Правительстве 
Республики Таджикистан. 
Менеджер ГАП будет участвовать в заседаниях РКП. РКП будет встречаться 
не менее двух раз в год, и ее задачи будут заключаться в следующем:  
- Общее руководство проектом; 
- Координация и связь с другими ведомствами и управлениями; 
- Оценка проектной деятельности и промежуточных результатов в 
квартальных отчетах 

Группа администрирования 
проекта (ГАП) 

ГАП будет организована при МЗСЗН и осуществлять надзор за повседнев-
ной работой проекта в качестве реализующего агентства. Задачи ГАП будут 
включать закупку, и финансовое управление проектом. Менеджер и сотруд-
ники ГАП будут выбраны посредством конкурсного отбора, оплата за их 
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работу будет осуществляться из средств проекта. Персонал ГАП будет со-
стоять из следующих специалистов: менеджер ГАП и эксперты в конкретных 
областях (финансовое управление, освоения, закупки, оборудование, инже-
нер-строитель, экологические защитные меры, мониторинг и оценка, комму-
никации, ИТ, социальные защитные меры и гендер, правовые аспекты), а 
также технический персонал. Роли и обязанности ГАП, будут включать в 
себя, но не ограничиваться следующим: 
Оказание содействие МЗСЗН в реализации деятельности и финансовом 

управлении; 

Обзор и мониторинг хода реализации проекта; 

Администрирование закупок и найма консультантов; 

Надзор за консультантами для обеспечения качества в выполнении контрак-

тов; 

Организация мониторинга проекта и рамок мониторинга и оценки (МиО), под-

готовка отчетов о реализации проекта, базового и заключительного ис-

следований; 

Подготовка заявлений на снятие средств; 

Управление авансовыми счетами;  

Ежегодные аудиты проектных счетов и предоставление АБР и правитель-

ству всех необходимых финансовых отчетов; 

Организация отделов для координации жалоб по проекту на уровне районов 

с использованием механизма рассмотрения жалоб (МРЖ); 

Соблюдение всех защитных мер, гендерных и социальных требований и 

условий; 

Надзор и реализация стратегии коммуникации и обеспечение взаимодей-

ствия с министерствами и ведомствами, вовлеченными в реализацию; 

Мониторинг присуждения контрактов и освоений, подготовка сметы расхо-

дов, хранение сопровождающих финансовых документов; 

Посещение заседаний по обзору портфеля; 

Разработка вебсайта проекта и управление всеми коммуникациями, касаю-

щимися. Проекта от лица ИА;  

Подготовка участие в работе миссий АБР. 

 

• Обеспечение разработки подрядчиками объектовых ПООС на ос-

нове ПУОС проекта и ответственность за реализацию мер смягче-

ния 

 
Министерство финансов 

Роли и обязанности МФ будут включат в себя, но не ограничиваться сле-
дующим: 

- Надзор за выплатами в рамках гранта и обеспечение их надлежащего 
учета;  
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- Предоставление МЗСЗН РТ соответствующего бюджетного финансиро-
вания для достижения целей проекта. 

Азиатский банк развития 
(АБР) 

АБР будет ответствен за следующее:  
• Предоставление средств для проекта и надзор за реализацией про-

екта, мониторинг соблюдения соглашения о гранте и руководства 
администрирования проекта;  

• Мониторинг механизмов реализации, выплат, закупок, отбора кон-
сультантов и отчетности; 

• Мониторинг графиков мероприятий, в том числе движения денеж-
ных средств;  

• Обзор соблюдения согласованных закупочных процедур и обзор со-
блюдения обязательств по гранту;  

• Мониторинг эффективности проекта в достижении ожидаемых пря-
мых и итоговых результатов, мер по охране окружающей и социаль-
ной среды и антикоррупционных мер;  

• Одобрение закупочных мероприятий и заявок на снятие средств;  
• Проведение начальной миссии и периодических миссий по обзору 

проекта и проведение миссии по среднесрочному обзору и завер-
шению проекта совместно с правительством. 

 

АБР = Азиатский Банк Развития; ИА = исполнительное агентство; ИТ = информационные технологии; МиО = мониторинг и оценка; МФ = Министерство 
финансов; МЗСЗН= Министерство здравоохранения и социальной защиты населения РТ; ГАП = Группа администрирования проекта; РКП = Руководящий 
комитет проекта. 

Ключевые лица, вовлеченные в реализацию проекта 

Исполнительное агентство 
 
Министерство здравоохранения и соци-
альной защиты населения Республики Та-
джикистан 

 
 
ФИО: Исфандиер Махмудзода 
Тел: +992 900 88 70 22 
E-mail: dr.diyor@mail.ru 

Азиатский банк развития 
Отделение социального сектора  
Департамент Центральной и Западной 
Азии 

Ф.И.О.: Рие Хираока  
Должность: директор 
Тел.: +632 6324458  
E-mail: rhiraoka@adb.org 

Руководитель миссии 

Ф.И.О.: Себел Вонг 
Специалист по здравоохранению 
Тел.: +63286321320 
E-mail: cebelewong@adb.org  

 
 
 

mailto:dr.diyor@mail.ru
mailto:rhiraoka@adb.org
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Организационная структура проекта 

 

Рисунок 1: Структура управления проектом 

 
 
АБР = Азиатский банк развития; ИА = исполнительное агентство; МФ = Министерство финансов; МЗСЗН = Министерство здравоохранения и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан; ГАП = Группа администрирования проекта 
  

АБР 
МЗСЗН РТ  

(ИА) 

Руководящий комитет проекта 

Сопредседатели: МЗСЗН РТ и 
Минфин 

Группа администрирования 
проекта (РА) 

Директор ГАП 

Менеджер ГАП 

Сотрудники ГАП 

Техническая Рабочая 
группа по проекту 
 
(Рабочая группа МЗСЗН 
РТ) 

Отчетность 
Руководство/ 
одобрение 
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Рисунок 2: Группа администрирования проекта – организационная структура 

 
Источник: АБР. ТРТП проекта интегрированных услуг матерям и дети. Душанбе, август 2018 г.  
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IV. СТОИМОСТЬ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

A. Подготовка и пересмотр сметной стоимости 

20. Проект Интегрированных Услуг Матерям и Детям в Республике Таджикистан оценивается в 35,2 миллиона долларов 
США, из которых АБР выделит 32 миллиона долларов США из Азиатского Фонда Развития. Правительство предоставит по-
мощь в неденежной форме в форме освобождения от налогов (и другие вклады в неденежной форме). Инвестиционный план 
Проекта представлен в таблице ниже: 

Таблица 4: Инвестиционный план проекта  

 (млн. долларов США) 
 

 
Примечания:  
1. Числа могут не складываться точно из-за округления.  
2. Включая налоги и сборы на сумму $3,3 миллиона, из которых АБР будет покрыто $0,13 миллиона. 
3. Все партнерское финансирование правительства будет представлять собой освобождение от налогов и сборов на сумму около $3,2 млн. 
4. В ценах 2018 года (август 2018 г.). 
5. Физические непредвиденные расходы рассчитаны как 10% для строительных работ и 5% на прочие товары и услуги. Ценовые непредвиденные рас-
ходы основаны на темпах роста внутренних и международных расходов, рассчитанных для Таджикистана. Ежегодные темпы роста внутренних расходов 
оцениваются в среднем на уровне 7% в год, в то время как ежегодные темпы роста международных расходов оцениваются в среднем на уровне 1,5% в 
год. 
Источник: сметные расчеты Азиатского банка развития.  
 

21. Смета расходов была подготовлена командой Транзакционной Технической Помощи (ТРТП), изучена сотрудниками 
АБР и Исполнительного агентства. Смета расходов будет пересмотрена до отправления приглашений к участию в торгах для 
подтверждения ее действительности. Пересмотр будет произведен по мере необходимости. 
 

Наименование Сумма 

A.   Базовые расходы   

 1.  Промежуточный результат 1: Улучшение интегрированного предоставления качественных услуг по охране 

ЗМиР в проектных районах 

3.10 

 2.  Промежуточный результат 2: Рационализация предоставления услуг в сфере ОЗМиР и улучшение инфра-

структуры 

21.50 

 3.  Промежуточный результат 3: Улучшение знаний в области здоровья матери и ребенка посредством различ-

ных коммуникационных мероприятий 

1.00 

   Реализация проекта 3.70 

  Итого (A) 29.30 

B.  Непредвиденные расходы (B)       5.90 

   Всего (A+B) 35.20 
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Ключевые предположения 

22. В основе сметы расходов и плана финансирования лежат следующие ключевые предположения: 
i. Обменный курс: TJS 9.42 = $1.00 на 16 августа 2018 г. 

ii. Ценовые непредвиденные расходы, основанные на ожидаемой совокупной инфляции за период реализации: 
 

Таблица 5: Коэффициент роста стоимости 

Наименование 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Средняя 

величина 

Инфляция цен в иностранной валюте 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

Инфляция цен в местной валюте 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 

Источник: Азиатский банк развития 
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Детальная смета расходов в разбивке по категориям расходов 

Таблица 6: Детальная смета расходов в разбивке по категориям расходов  
 
    сомони Тыс. Долларов США 

 

Наименование Иностран-
ная валюта 

Мест-
ная ва-
люта 

Общая 
стои-
мость 

Иностран-
ная валюта 

Мест-
ная ва-
люта 

Общая 
стоимость 

% от об-
щей базо-
вой стои-

мости 

A  Инвестицион-
ные расходы 

       

1 Строительные 
работы 

  47.9  71.9  119.8       5.1       7.6  12.7  43% 

2 Товары и сопут-
ствующие 
услуги 

  65.1   2.4   67.5       6.9       0.3   7.2  24% 

3 Консультатив-
ные услуги 

  67.9   0.1   68.0       7.2       0.0   7.2  25% 

 
Итого (A)  180.9   74.4  255.3       19.2       7.9  27.1  92% 

B Регулярные 
расходы 

       

4 Реализация 
проекта  

   -   20.5   20.5         -       2.2  2.2   8%  

 
Итого (B)    -   20.5   20.5         -       2.2  2.2  8% 

C. Всего базовая 
стоимость 

 180.9  94.9  275.8       19.2      10.1  29.3  100% 

D. Непредвиден-
ные расходы 

       

 
Физические  13.0    6.8  19.8       1.4       0.7   2.1  7%  
Ценовые  35.6          -  35.6       3.8        -   3.8  13% 

 Итого (D)  48.6   6.8  55.4       5.2       0.7  5.9         20% 

  

Всего стои-
мость проекта 
(C+D) 

 229.5  101.7  331.2       24.4      10.8  35.2  120% 

Примечание: суммарное значение может быть неточным в связи с округлением 
цифр. 
Источник: расчеты АБР.    
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Ассигнование и снятие средств гранта 

Таблица 7: Ассигнование и снятие средств гранта 

    

Ассигнованная сумма 
(млн долл. США) 

Основание для снятия средств с гранто-
вого счета 

 
№
№  Категория расходов 

          

1 Строительные работы  10.8    100% от общих заявленных расходов* 

2 Товары и сопутствующие услуги  6.8  100% от общих заявленных расходов* 

3 Консультативные услуги  6.7   100% от общих заявленных расходов* 

4 Реализация проекта 
 1.8  

  
100% от общих заявленных расхо-
дов*   

5 Нераспределенные средства  5.9     
  Всего  32.0        

* За исключением налогов и сборов на территории Заемщика. Освоения зависят от условий освоений, как указано в Приложении 2 к Соглашению о гранте.  
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Детальная смета расходов в разбивке по источникам финансирования 
 

Таблица 8: Детальная смета расходов в разбивке по источникам финансирова-
ния 

  АБР ПРТ. Общая стоимость 

Наименование 
сумма 

($ млн.) 

% от ка-

тегории 

издержек 

сумма 

($ млн.) 

% от ка-

тегории 

издер-

жек 

сумма 

($ млн.) 

Налоги 

и 

сборы 

A 
 Инвестиционные рас-

ходы 
      

1 Строительные работы  10.8  85%   1.9  15%   12.7   1.9  

2 
Товары и сопутствую-

щие услуги 

 6.8  94%   0.4   6%   7.2   0.4  

3 Консультативные услуги  6.7   93%   0.5  7%   7.2   0.5  

 Итого (A)  24.3  90%   2.8  10%   27.1   2.8  

B Регулярные расходы 

  

 -  

   

4 Реализация проекта  1.8 82% 0.4 18% 2.2 0.5 

 Итого (B)  1.8   82%   0.4   18%   2.2   0.5  

C. 
Всего базовая стои-

мость (C) 

 26.1   89%   3.2   11%   29.3   3.3  

D. 
Непредвиденные рас-

ходы 

      

 Физические  2.1   100%   -   -   2.1   -  

 Ценовые  3.8   100%   -   -   3.8   -  

 Итого (D)  5.9   100%   -   -   5.9   -  

  
Всего стоимость про-

екта (C+D) 

 32.0   91%   3.2   9%   35.2   3.3  

Примечание: суммарное значение может быть неточным в связи с округлением цифр. 

Источник: расчеты АБР. 
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Детальная смета расходов в разбивке по прямым результатам/компонентам 
Таблица 9: F. Детальная смета расходов в разбивке по прямым результатам/компонентам 

(млн. долларов) 

 

Общая 
стои-
мость 

Оказание качествен-
ных интегрированных 
услуг ОЗМиР в про-
ектных районах усо-
вершенствовано 

Усовершенствована 
и рационализиро-
вана инфраструктура 
и оборудование для 
оказания услуг ОЗ-
МиР в проектных 
районах 

Усовершенствованы 
знаниях по ОЗМиР и 
поведения, ориенти-
рованного на здоро-
вье, в проектных 
районах 

Реализация проекта 
и мониторинг 

Наименование ($ млн.) ($ млн.) 

% от кате-
гории сто-
имости ($ млн.) 

% от ка-
тегории 
стоимо-
сти ($ млн.) 

% от ка-
тегории 
стоимо-
сти ($ млн.) 

% от ка-
тегории 
стоимо-
сти 

A. Инвестиционные расходы          
Строительные работы 12.7 - 0% 12.7 100% - 0% - 0% 

Товары и сопутствующие услуги 7.2 0.1 1% 6.6 92% - 0% 0.5 7% 

Консультативные услуги 7.2 3.0 41% 2.2 30% 1.0 14% 1.0 15% 

Итого (A) 27.1 3.1 11% 21.5 79% 1.0 4% 1.5 6% 

B. Регулярные расходы          
Реализация проекта  2.2 - - - - - - 2.2 1.0 

Итого (B) 2.2 - 0% - 0% - 0% 2.2 100% 

Всего базовая стоимость (C) 29.3 3.1 11% 21.5 73% 1.0 3% 3.7 13% 

Непредвиденные расходы          
Физические 2.1 0.2 11% 1.5 73% 0.1 3% 0.3 13% 

Ценовые 3.8 0.4 11% 2.8 73% 0.1 3% 0.5 13% 

Итого (D) 5.9 0.6 11% 4.3 73% 0.2 3% 0.7 13% 

Всего стоимость проекта (C+D) 35.2 3.7 11% 25.8 73% 1.2 3% 4.5 13% 
 Примечание: 
1. Суммарное значение может быть неточным в связи с округлением цифр 
2. Включая налоги и сборы на сумму $3,3 миллиона, из которых АБР покроет $0,13. Все партнерское финансирование правительства будет выделено в 

форме освобождения налогов и сборов на сумму около $3,2 
3. В ценах на август 2018 г. 
4. Физические непредвиденные расходы, исчисленные в размере 10% для строительных работ и 5% для прочих товаров и услуг. Ценовые непредвиден-

ные расходы основаны на темпах роста внутренних и международных расходов, рассчитанных для Таджикистана.  
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5. Ежегодный коэффициент роста цен в местной валюте оценивается в среднем 7% в год, а ежегодный коэффициент роста цен в иностранной валюте 
оценивается в среднем на 1,5% в год 

Источник: Азиатский банк развития. 
  

Детальная смета расходов в разбивке по годам 

Таблица 10: Детальная смета расходов в разбивке по годам 
(млн. долларов США) 

 Наименование Общая стоимость 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

A  Инвестиционные расходы         

1 Строительные работы     12.7       0.0      0.0      1.3       3.8       3.8       2.5  1.3 

2 Товары и сопутствующие услуги      7.2       0.5       0.0       0.1       4.6       1.3       0.0  0.7 

3 Консультативные услуги      7.2       0.8       2.1       1.1       1.1       1.0       0.9  0.2 
 Итого (A)     27.1       1.3       2.1       2.5       9.5       6.1       3.4  2.2 

B Регулярные расходы         

4 Реализация и мониторинг проекта         
 Итого (B)      2.2       0.3       0.5       0.3       0.3       0.3       0.3  0.2 

C Всего базовая стоимость     29.3       1.6       2.6       2.8       9.8       6.4       3.7  2.4 

D Непредвиденные расходы         
 Физические      2.2       0.1       0.2       0.2       0.7       0.5       0.3  0.2 
 Ценовые      3.7       0.0       0.1       0.2       0.7       1.1       0.9  0.7 
 Итого (D)      5.9       0.1       0.3       0.4       1.4       1.6       1.2  0.9 

  Всего стоимость проекта (C+D)     35.2       1.7       2.9       3.2      11.2       8.0       4.9  3.3 

Примечание: Суммарное значение может быть неточным в связи с округлением цифр. 
Источник: Азиатский банк развития.
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S-кривая сумм контрактов и освоения средств  
 
23. В таблице 11 и на диаграмма 3 показаны поквартальное присуждение контракты и 
прогнозы выплат в течение срока действия проекта. S-кривая предназначена только для 
финансирования АБР, которая будет регистрироваться в системах АБР и представлена 
через e-Ops. Кассовые средства исключаются. Прогнозы присуждения контрактов вклю-
чают в себя непредвиденные расходы и нераспределенные суммы, но исключают вступи-
тельные взносы, плату за обслуживание и проценты во время строительства.  
 

Таблица 11: Освоения и присуждения контрактов 

 

 

 

Присуждение контрактов    Освоения 

кв1 кв2 кв3 кв4 Итого кв1 кв2 кв3 кв4 Всего 

0.00 2.81 3.64 0.36 6.81 0.00 0.32 0.61 0.12 1.05 

0.31 0.10 4.64 6.54 11.59 0.22 0.63 0.61 2.04 3.50 

0.55 0.00 0.00 0.00 0.55 1.62 2.37 0.15 0.79 4.93 

0.25 6.24 0.00 0.00 6.49 1.79 2.70 0.06 4.28 8.83 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.14 1.30 1.37 1.77 4.58 

0.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.06 0.58 1.10 0.40 2.14 

0.18 0.00 5.88 0.00 6.06 0.06 0.89 5.98 0.04 6.97 

        32.00         32.00 
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Рисунок 3: S- кривая сумм контрактов и освоения средств 

 
Источник: ТРТП Проекта интегрированных услуг матерям и детям 
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Движение средств 

 
Рисунок 4: Механизм движения средств 

АБР= Азиатский банк развития; МЗСЗН = Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан; TJS = сомони; USD = доллар США  
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V. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

A. Оценка финансового управления 
 

24. Оценка финансового управления (ОФУ) была проведена в июле 2018 года в со-
ответствии с «Руководящими принципами АБР по финансовому управлению и анализу 
проектов и финансовой комплексной проверки: методологическая записка». В ходе ОФУ 
был рассмотрен потенциал Министерства здравоохранения и социальной защиты насе-
ления Республики Таджикистан (МЗСЗН), включая механизмы распределения денеж-
ных средств, системы укомплектования персоналом, учета и финансовой отчетности, 
системы финансовой информации и механизмы внутреннего и внешнего аудита. Группа 
администрирования проектом (ГАП) будет создана в рамках МЗСЗН для реализации 
проекта в качестве учреждения-исполнителя. Тем не менее, поскольку ГАП еще не со-
здана, он не может учитываться при проведении ОФУ. Вместо этого процесс оценки 
было включено посещение отдела бухгалтерского учета, отдела экономического и бюд-
жетного планирования и существующей Координационной группы, выступающей в каче-
стве ИА по текущим проектам в области здравоохранения, финансируемых Всемирным 
банком.  
 
25. В ходе оценки было отмечено, что система ФУ МЗСЗН удовлетворительно вы-
полнить государственный бюджет; однако она по-прежнему не в состоянии надлежащим 
образом отслеживать проекты, финансируемые из внешних источников (официальные 
источники помощи на цели развития). Таким образом, совершенствование потенциала 
финансового управления (ФУ) МЗСЗН повлечет за собой: (i) установку автоматизиро-
ванной системы учета со встроенными средствами управления и возможностью генера-
ции промежуточных финансовых отчетов и (ii) заключение контрактов с опытными экс-
пертами ФУ оказывать техническую помощь подразделению бухучета МЗСЗН для вы-
полнения своей роли и обязанностей по функциям ФУ, связанным с проектом и, освое-
нием средств. 
26. В целом, существующий механизм ФУ по проекту оценивается как неудовлетво-
рительный по следующим причинам: система учета не полностью автоматизирована, 
она не может генерировать какие-либо промежуточные финансовые отчеты или финан-
совые отчеты по проектам. Сотрудники управления бухучета и отчетности МЗСЗН не 
знаком с требованиями ФУ АБР. Несмотря на то, что МЗСЗН выполняет инструкции по 
бухгалтерскому учету и внутреннему контролю Министерства финансов, они не доста-
точны для эффективного финансового управления Проектом. 
 
27. Как следствие, для укрепления системы ФУ предлагается план действий / сниже-
ния рисков. Этот план включает в себя, но не ограничивается следующими шагами: (i) 
разработку Руководства по финансовым процедурам, которое будет разработано инди-
видуальным консультантом по финансовому управлению, финансируемым по проекту, 
и которое будет доступно как на английском, так и на таджикском языке; (ii) наем одного 
сотрудника по ФУ и освоениям для работы в ГАП; (iii) приобретение программного обес-
печения для бухучета по Проекту; и (iv) специализированный тренинг по процедурам ФУ 
АБР для всех сотрудников по управлению финансами МЗСЗН и ГАП, вовлеченных в ре-
ализацию проекта. 
 
28. При удовлетворительном выполнении этих шагов, механизмы ФУ, имеющиеся в 
МЗСЗН в связи с реализацией проекта, позволят ИА полностью и точно фиксировать 
все операции и остатки, а также регулярно готовить и представлять периодическую фи-
нансовую отчетность АБР. 
 
29. Общий риск ФУ для Проекта считается существенным до начала его реализа-
ции, и умеренным после реализации вышеуказанных смягчающих мер, учитывая суще-
ствующие недостатки, существующие в систему ФУ страны, включая систему учета 
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МЗСЗН, которая в настоящее время не способна отслеживать фонды проекта надлежа-
щим образом, незнание сотрудниками ФУ МЗСЗН специальных процедур ФУ АБР, а 
также возможные задержки, которые могут возникнуть при движении средств со специ-
ального авансового счета. После реализации мер по смягчению, МЗСЗН и ГАП будут 
обладать потенциалом и возможностью использовать процедуру авансового фонда и 
предоставления расходной ведомости. 
 

Таблица 12: Оценка финансового управления и сопутствующих рисков 

Описание риска 
Риск 

ФУ 
Меры смягчения риска 

Оста-

точный 

риск 

Неотъемлемый риск З  У 

Страновой: Система государствен-

ного финансового управления (ФУ) 

в Таджикистан, в целом, слабая, 

требующая дальнейшего усовер-

шенствования 

 

В МЗСЗН организует Группу администри-

рования проекта (ГАП), которая будет 

исполнительным агентством по про-

екту (ИА). ИА будет отвечать за все за-

дачи ФУ. В числе сотрудников ГАП бу-

дут наняты эксперты по финансовому 

управлению и освоениями. 

 

З 

Организационный: МЗСЗН не 

имеет опыта в реализации проек-

тов, финансируемых АБР, но обла-

дает обширным опытом работы с 

проектами, финансируемыми Все-

мирным банком (ВБ)  

З МЗСЗН будет оказано содействие со 

стороны ГАП (ИА) в целях усиления по-

тенциала реализации, включая финан-

совое управление. 

 

У 

Риски контроля З  У 

Реализующее ведомство: Про-

екты, финансируемые ВБ, реали-

зуются контрольной группой при 

поддержке команды местных кон-

сультантов. 

 

З Для проектов, финансируемых АБР, 

предлагается схожий механизм (ГАП). 

 

У 

Кадровый: Основной штат МЗСЗН 

не знаком с процедурами АБР. 

 

З Эксперты по ФУ и освоениям (местные) 

будут наняты в качестве сотрудников 

ГАП. В начале проекта будут прове-

дены специализированные тренинги 

будут проведены как для экспертов, так 

и сотрудников ФУ МЗСЗН. 

 

У 

Процедуры и политики учета:  

Используемые системы не соот-

ветствуют международным стан-

дартам. Бюджетирование доста-

точное. Существуют предвари-

тельные меры контроля за сред-

ствами государственного бюджета, 

З Подготовка Руководства по финансо-

вым процедурам для направления ра-

боты персонала ФУ. В нем будут отра-

жены механизмы ФУ, включая проце-

дуры бухучета, освоений и отчетности, 

движения фондов, механизмы аудита и 

процедуры внутреннего контроля, 

У 
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Описание риска 
Риск 

ФУ 
Меры смягчения риска 

Оста-

точный 

риск 

но для проекта АБР требуются до-

полнительные средства контроля. 

включая разделение обязанностей, 

утверждения, сверки и т.д. 

 

Внутренний аудит: Используемые 

стандарты аудита не соответ-

ствуют международным.  

 

З Содействие МЗСЗН при разработке ру-

ководства по внутреннему аудиту/ме-

тодологии, также устава внутреннего 

аудита для направления этой деятель-

ности. 

 

У 

Внешний аудит: В результатах 

аудита, проводимого Высшим 

аудиторским органом (Счетной па-

латой) нельзя быть уверенным. 

 

З Аудит финансовых отчетов по проекту 

будет проводиться независимыми 

аудиторами на основании ТЗ, согласо-

ванного с АБР. 

 

У 

Отчетность и мониторинг: В 

МЗСЗН отсутствует система регу-

лярной и надежной финансовой 

отчетности. 

 

З Установка автоматизированной си-

стемы бухучета (для проекта), которая 

позволит генерировать промежуточ-

ные финансовые отчеты, которые бу-

дут регулярно предоставляться АБР. 

У 

Информационная система: МЗСЗН 

использует автоматизированную 

систему платежей, предоставлен-

ную Казначейством МФ. Тем не 

менее, у этой системы имеются 

ограничения, такие как, отсутствие 

инструментов для генерирования 

необходимых проектных отчетов. 

З Вышеуказанная система бухучета (схо-

жая с теми, которые используются кон-

трольной группой по управлению про-

ектами ВБ) обеспечит точный и надеж-

ный бухучет и отчетность, включая лю-

бые освоения, сделанные в рамках 

проекта. 

 

У 

Общий (комбинированный) риск З  У 

Обозначения: В – высокий, З - значительный, У – умеренный, Н – низкий, н/п – не применяется 

АБР = Азиатский банк развития; ИА = исполнительное агентство; ФУ = финансовое управление; МЗСЗН = 
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; ГАП = группа 
администрирования проекта; УГФ = управление государственными финансами; ТЗ = техническое задание; 
ВБ = Всемирный банк 

Таблица 13:  Предлагаемые меры / план смягчения рисков  

Предлагаемые меры Когда Ответственная 
сторона 

1. В числе сотрудников Группы администрирования 
проекта (ГАП) будет нанят один эксперт по финансо-
вому управлению и один эксперт по освоениям в 
рамках технического задания(ТЗ), приемлемого для 
АБР. 

При вступлении в 
силу 

МЗСЗН 

2. Сотрудники ФУ ГАП, вовлеченные в реализацию 
проекта, пройдут специализированный тренинг по 
процедурам ФУ и освоений АБР. 

 

В течение первого 
года реализации 

ГАП 
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3. Руководство по финансовым процедурам будет раз-
работано для определения специальных механизмов 
ФУ. Руководство должно, насколько это возмож-
ность, соответствовать процедурам МФ по проектам, 
финансируемым партнерами по развитию. 

Не позднее, чем 
через три месяца 
после начала ра-
боты консультанта 
по ФУ 
 

Индивидуальный 
консультант по 
финансовому 
управлению 

4. Руководство по финансовым процедурам, как часть 
РАП, должно быть переведено на русский язык для 
содействия в его применении соответствующим пер-
соналом ФУ. 

Не позднее трех 
месяцев после 
одобрения РФП 
 

ГАП 

5. Закупка, установка и адаптация специального бух-
галтерского программного обеспечения для проекта 

 

В течение трех ме-
сяцев после вступ-
ления проекта в 
силу 

ГАП 

АБР = Азиатский банк развития; ФУ = финансовое управление; МФ = Министерство финансов; МЗСЗН = 
Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; ГАП = Группа 
администрирования проекта; ТЗ = техническое задание 
 

B. Освоения 
 

30. Грантовые средства будут выплачены в соответствии со Справочником АБР по 
Предоставлению Займов (2017, с вносимыми время от времени поправками),15 и по-
дробными договоренностями, согласованными между Правительством и АБР. Тренинг 
по политикам и процедурам освоения доступен проектному персоналу в режиме реаль-
ного времени.16 Сотрудники проекта могут пройти данное обучение для обеспечения эф-
фективного освоения и фидуциарного контроля. В целом, проекта будет использовать 
традиционные механизмы освоений.  
 
31. Процедура авансового фонда. Средства проекта будут поступать от АБР на 
авансовый счета проекта, который будет открыт в коммерческом банке, расположенном 
в Таджикистане, одобренном МЗСЗН. МЗСЗН, через ГАП, откроет и будет распоря-
жаться счетом, валютой, ликвидацией и пополнением. Отдельные авансовые счета 
должны быть открыты и управляться правительством Таджикистана для каждого источ-
ника финансирования. Валюта авансового счета – доллар США. Авансовый счет будет 
использоваться исключительно для финансирования доли правомочных расходов АБР. 
МЗСЗН/ГАП, распоряжающиеся авансовым счетом, несут ответственность за соответ-
ствующее использование авансов, переведенных на авансовые счета.  
 
32. Общая сумма непогашенного аванса на авансовом счету не должен превышать 
расчетной доли АБР в расходах, подлежащих оплате через авансовые счета на пред-
стоящие 6 месяцев или 1,5 млн. долларов США, смотря какая из сумм меньше. ГАП 
может запрашивать первоначальный и дополнительные авансы по авансовому счету на 
основании Оценочной Ведомости Затрат,17 в которой излагаются сметные расходы к 
финансированию со счета в предстоящие 6 месяцев. Сопровождающие документы сле-
дует предоставлять в АБР или хранить в ГАП в соответствии со Справочником АБР по 
Предоставлению Займов (2017, с вносимыми время от времени поправками) при ликви-
дации или пополнении авансового счета. 
 
33. Процедура использования расходных ведомостей.18 Процедура использова-
ния расходных ведомостей (РВ) может быть использована для возмещения 

 
15 Справочник доступен в электронном виде на вебсайте АБР (http://www. adb.org/documents/ loan-disburse-

ment handbook) 
16 Дистанционное обучение освоению: http://wpqr4.adb.org/disbursement_elearning 
17 Оценочная Ведомость Затрат в Приложении 8A Справочника АБР по Предоставлению Займов (2017, с 

вносимыми время от времени поправками) 
18 Формы РВ приведены в Приложениях 7B и 7D «Руководства по освоению займов АБР» (2017 г., с регу-

лярными поправками) 

http://www/
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правомочных расходов или ликвидации средств на авансовом счете. Максимальная 
сумма для процедуры РВ эквивалентна 100 000 долларов США на одну выплату. Необ-
ходимо обеспечить наличие подтверждающей  документации и учетных документов 
по расходам, заявляемым в РВ, и предоставлять их незамедлительно на рассмотрение 
миссиям по выплатам и обзорным миссиям АБР или предоставлять их на выборочной 
основе по запросу АБР или независимого аудита. Возмещение и ликвидация отдельных 
платежей сверх верхнего порогового значения расходной ведомости должны подтвер-
ждаться полной документацией при подаче заявки на снятие средств (ЗСС) в АБР.  
 
34. Перед подачей первой заявки на снятие средств, правительство должен предо-
ставить АБР достаточное доказательство полномочий лица (лиц), которое будет подпи-
сывать заявления о снятии средств от имени правительства, вместе с заверенными об-
разцами подписей каждого уполномоченного лица. Минимальная сумма для заявки на 
снятие средств предусмотрена в Справочнике АБР по Предоставлению Займов (2017, с 
вносимыми время от времени поправками). Индивидуальные платежи ниже этой суммы 
должны быть оплачены (i) ИА / РА и впоследствии заявлены в АБР на возмещение или 
Индивидуальные платежи ниже этой суммы должны быть оплачены (i) EA / IA и впослед-
ствии заявлены в АБР через компенсацию (ii) через авансовый фонд, процедуру, если 
АБР не примет иного решения. Правительство обязуется обеспечит значительный ба-
ланс категорий и контрактов до запроса освоений. Рекомендуется использование Пор-
тала освоений для клиентов АБР (ПОК)19 для подачи ЗСС АБР. ГАП при МЗСЗН будет 
отвечать за (i) подготовку прогнозов освоений и (ii) запроса бюджетных ассигнований по 
партнерскому финансированию. Правительство профинансирует местные налоги и по-
шлины в рамках проекта.   
 
35. Освоения не могут быть произведены со счета гранта до создания и укомплекто-
вания ГАП и подписания трехстороннего соглашения по принятию генерального плана 
развития ОЗМиР в проектных районах ИА, МФ и соответствующими местными органами 
власти. 
  
C. Бухгалтерский учёт 

 
36. МЗСЗН через ГАП будет вести или обеспечивать ведение отдельных книг и за-
писей в разбивке по источникам финансирования по всем расходам по проекту. МЗСЗН 
через ГАП подготовит консолидированную финансовую отчетность в соответствии с за-
конами и правилами бухгалтерского учета, которые соответствуют международным 
принципам и практике бухгалтерского учета.  
 
37. Местное законодательство о бухгалтерском учете побуждает учреждения ис-
пользовать руководства и инструкции по составлению бюджета, учетной политике и про-
цедурам Министерства финансов. Таким образом, Закон о бухгалтерском учете и ин-
струкции Министерства финансов по бухгалтерскому учету, отчетности и составлению 
бюджета являются основными справочными документами для бухгалтеров МЗСЗН. По-
этому должно быть разработано (дополняющее) Руководство по финансовым процеду-
рам для охвата механизмов ФУ по проекту. Руководство должно, насколько это воз-
можно, соответствовать процедурам Министерства финансов для проектов, финансиру-
емых извне. Кроме того, руководство должно быть переведено на русский язык для об-
легчения использования сотрудниками ФУ МЗСЗН. 
 
38. В целях мониторинга хода реализации проекта и финансовых результатов дея-
тельности в рамках предлагаемого проекта должны быть подготовлены промежуточные 

 
19 The CPD facilitates online submission of WA to ADB, resulting in faster disbursement. The forms to be com-

pleted by the government are available online at https://www/adb.org/documents/client-portal-disbursements-
guide.  

https://www/adb.org/documents/client-portal-disbursements-guide
https://www/adb.org/documents/client-portal-disbursements-guide
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неаудированные финансовые отчеты (ПФО). МЗСЗН будет готовить полный набор ПФО 
каждый квартал на протяжении всего жизненного цикла проекта. Формат ПФО будет со-
гласован с АБР и должен включать: (a) Источники и использование фондов по проектной 
деятельности, (б) Баланс проекта, (c) отчеты по авансовому счету и (d) Расходные ве-
домости и освоения. Эти финансовые отчеты представляются АБР в течение 45 дней 
после окончания каждого квартала. Первый ежеквартальный ПФО будет представлен 
после окончания первого полного квартала после первоначальной выплаты. 
 
39. Несмотря на то, что бухгалтерией используется автоматическая платежная си-
стема, предоставляемая Казначейством МФ, эта система имеет ограничения конкретно 
в отношении отчетности по расходам, связанным с Проектом, поскольку система рас-
сматривает внешнее финансирование только под одной категорией без возможности 
контролировать различные категории расходов или для создания поставщиков. Поэтому 
для обеспечения качества и надежности системы учета и отчетности, используемой для 
Проекта, рекомендуется приобрести современную информационную систему финансо-
вого управления (FMIS) с двойной записью. Почти все проекты, финансируемые ВБ, ис-
пользуют бухгалтерское программное обеспечение 1С, которое имеет возможность ге-
нерировать промежуточные финансовые отчеты в любом формате, согласованном с 
АБР.  

Аудит и опубликование 

40. МЗСЗН обеспечит аудиторскую проверку консолидированных финансовых отче-
тов в соответствии с Международными стандартами аудита или соответствующими 
национальными стандартами, принятыми правительством, независимым аудитором, 
приемлемым для АБР. Аудированная финансовая отчетность проекта вместе с заклю-
чением аудитора будет представлена на английском языке АБР в течение 6 месяцев с 
даты окончания финансового года.  
 
41. Отчет о результатах аудита проектной отчетности проекта будет включать 
письмо руководству и аудиторское заключение, охватывающее следующие аспекты (i) 
показывает ли финансовая отчетность проект точную и объективную картину или пред-
ставлена ли она достоверно, во всех существенных отношениях, в соответствии с при-
менимыми стандарты финансовой отчетности; (ii) были ли средства гранта использо-
ваны только для целей проекта; и (iii) соблюдало ли правительство финансовые обяза-
тельства, содержащиеся в правовых соглашениях проекта (где применимо).  
 
42. Соблюдение требований к финансовой отчетности и аудита будет контролиро-
ваться посредством проведения обзорных миссий и путем обычного программного 
надзора с регулярным последующим контролем с участием всех вовлеченных сторон, в 
том числе внешнего аудитора.  
 
43. Правительство, МЗСЗН РТ и ГАП были проинформированы о политике, приме-
няемой АБР в отношении несвоевременного представления документов, а также требо-
ваниях, предъявляемых к удовлетворительному и приемлемому качеству финансовой 
отчетности проекта, прошедшей аудит. АБР оставляет за собой право заменить ауди-
тора (в степени соответствующей конституции заемщика), или потребовать дополни-
тельной поддержки для аудитора, если требуемый аудит не проводится удовлетворяю-
щим АБР образом, или если проведение аудита существенно задерживается. АБР 
оставляет за собой право проверять финансовую отчетность проекта для подтвержде-
ния того, что доля средств, выделяемая АБР, используется в соответствии с политикой 
и процедурами АБР.  
 
44. Аудит проекта будет осуществляться внешним аудитором. Аудит проектов, фи-
нансируемых ВБ, осуществлялся правомочными аудиторскими компаниями в рамках 
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блочного аудита, такой же механизм должен был принято и Проектом ОЗМиР. Аудитор-
ский отчет за 2017 календарный год (КГ) по проектам, финансируемым Всемирным бан-
ком и реализуемым МЗСЗН, был опубликован в июне 2018 г. Аудитор «Бейкер Тилли 
Румыния» подготовил неизменённое (чистое) заключение по финансовым отчетам про-
екта20. В своем письме руководству аудитор не затронул никаких значительных вопро-
сов, связанных в финансами. 
 
45. Аудит проекта ОЗМиР должен проводиться (i) ежегодно, (ii) независимыми ауди-
торами на основании ТЗ, приемлемого для АБР, (iii) в соответствии с международными 
стандартами аудита (МСА), разработанными Международным советом по стандартам 
аудита и аудита Международной федерацией бухгалтеров (IFAC). В Таблице 14 резю-
мируются требования к аудиту проекта. 
 

Таблица 14: Требования к аудиту  
Отчет аудиторов Дата предоставления 

Финансовые отчеты организации н/д 

Финансовые отчеты по проекту (ФОП). ФОП включает балансо-
вый отчет, источник и использование фондов, использование 
фондов на проектную деятельность, расходную ведомость (РВ), 
график снятия средств, отчет по авансовому счету, примечания 
к финансовым отчетам и акты сверки. 
  

В течение 6 месяцев после 
окончания каждого финан-
сового года (т.е. до 31 де-
кабря) и по завершении 
проекта. 
 

 
46.  Опубликование финансовой отчетности проекта, включая заключение аудито-
ров по финансовой отчетности проекта, будет осуществляться в соответствии с Поли-
тикой по связям с общественностью АБР 2011 г. После ознакомления, АБР опубликует 
финансовую отчетность проекта и заключение аудиторов о финансовой отчетности про-
екта, в течение 14 дней с подтверждения АБР их приемлемости путем размещения их 
на вебсайте АБР. Письмо аудитора руководству опубликовываться не будет. 
 
 

VI. ЗАКУПКИ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ 

A. Заблаговременное заключение контрактов и ретроактивное финансирова-
ние 

47. Все заблаговременное заключение контрактов и ретроактивное финансирование 
будет осуществляться в соответствии с Политикой АБР по Закупкам Товаров, Работ, 
Неконсультативных и Консультативных Услуг (2017 г. с поправками время от времени)и 
Положениями для Заемщиков АБР («Положения») о Закупках Товаров, Работ, Не кон-
сультативных и Консультативных Услуг – ( 2017 г. с поправками время от времени). 
Опубликование приглашений для участия в торгах в рамках заблаговременного заклю-
чения контрактов и ретроактивного финансирования будет зависеть от одобрения со 
стороны АБР. МЗСЗН было проинформировано о том, что одобрение заблаговремен-
ного заключения контрактов и ретроактивного финансирование не налагает на АБР обя-
зательства по финансированию проекта.  
 
48. Заблаговременное заключение контрактов. Заблаговременно заключение 
контрактов будет проводиться по следующим пакетам: (i) наем менеджера ГАП и клю-
чевого технического персонала, (ii) закупка мебели, оборудования и автомашин для 
офиса ГАП, (iii) наем компании по содействию в реализации проекта, (iv) наем 2 индиви-
дуальных консультантов по финансовому правлению и интегрированной помощи, (v) 

 
20 http://documents.worldbank.org/curated/en/556031530867752918/Tajikistan-Health-Services-Improvement-

Project-Audit-report-for-the-year-ended-December-31-2017 
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наем компании по проектированию и надзору над строительными работами, (vi)наем 
ЮНИСЕФ.  
 
49. Ретроактивное финансирование: Чтобы обеспечить эффективную реализацию 
Проекта, ретроактивное финансирование будет применяться к: (i) найму ключевых со-
трудников ГАП и (ii) найму 2 индивидуальных консультантов (по финансовому управле-
нию и интегрированному уходу). Ретроактивное финансирование будет не превышать 
20% от суммы гранта и распространятся только на правомочные расходы, понесенные 
до вступления гранта в силу, но не ранее 12 месяцев до подписания соглашения о 
гранте.  

Закупка работ, товаров и консультативных услуг 

50. Все закупки товаров, работ, неконсультативных и консультативных услуг будут 
проводиться в соответствии с Политикой закупок АБР (2017 г. с периодическими изме-
нениями) и Правилами закупок для заемщиков АБР (2017 г. с периодическими измене-
ниями). АБР разрешит заблаговременное подписание контрактов.  
 
51. Проект будет строить / ремонтировать районные больницы и районные центры 
здоровья. В рамках проекта будет предоставлено различное медицинское оборудова-
ние, компьютерное оборудование и другие сопутствующие принадлежности для боль-
ниц и районных клиник ПМСП стоимостью более $100,000, будут применяться проце-
дуры открытых конкурсных торгов (ОКТ). Учебно-информационные материалы, иннова-
ционные печатные инструменты поведенческих изменений для повышения спроса на 
услуги, офисное оборудование, мебель и транспортное средство для использования 
проектным персоналом ГАП стоимостью менее $100,000, Запрос на подачу коммерче-
ских предложений (ЗПКП) будет использоваться для закупки готового оборудования. 
Для найма ЮНИСЕФ рассматривается закупка у единственного источника, при условии 
утверждения этого механизма АБР.21 К отобранным пакетам может применяться пред-
почтение национальных поставщиков. 22 
 
52. 18-месячный план закупок с указанием процедур торгов и рассмотрения, товаров, 
работ и пакетов консультационных услуг приведен в Разделе «С». Техническое задание 
по всем консультативным услугам детально приведено в разделе D. 
 
53. Для реализации проекта ориентировочно требуется(i) 1071 человеко-месяцев ра-
боты индивидуальных национальных консультантов (включая сотрудников ГАП), (ii)6 че-
ловеко-месяцев работы международного индивидуального консультанта и 5 человеко-
месяцев работы национального индивидуального консультанта, (iii) 461 человеко-меся-
цев работы консультативной компании по проекту (из которых 79 человеко-месяцев ра-
боты международного консультанта и 323 человеко-месяцев работы национальных кон-
сультантов), (iv) 12 человеко-месяцев работы аудиторской компании, (v) 324 человеко-
месяца работы ЮНИСЕФ. 

 

План закупок (пересмотрен в августе 2020 года) 

 

Исходные данные 
 Название проекта:  Проект интегрированных услуг матерям и детям  

 Номер проекта:  51010-002 Номер одобрения:  0627  

 Страна:  Таджикистан Исполнитель-
ное агентство: 

Министерство здравоохранения и 
социальной защиты населения 

 

 
21 Обоснование для закупки у единственного источника ЮНИСЕФ приведено в ОРП. 
22 В оценке риска закупок предоставляется обоснование для применения предпочтения внутренних по-
ставщиков и преференциальная скидка.  
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Республики Таджикистан 

 Реализующее агентство: 
Группа администрирования проекта Интегрирован-
ных услуг матерям и детям при Министерстве здра-
воохранения и социальной защиты населения Рес-
публики Таджикистан  

 

 Сумма финансирования проекта:  US$ 
45,620,000 
Финансирование АБР:  US$ 32,000,000 
Софинансирование (администрируемое 
АБР):  
Финансирование не со стороны АБР:  US$ 
13,620,000 

Дата закрытия проекта: 31 августа 2025 г.  

 Дата первого плана закупок:  29 ноября 2018  Дата данного плана за-
купок:  

21 августа 2020 
(версия 5) 
 

 

 Продолжительность плана закупок (меся-
цев): 18 

Предварительное 
заключение кон-
трактов: 

 Да 

e-GP:  
нет 

 

 

A. Методы, рассмотрение и план закупок 
Если иное не согласовано с АБР, следующие пороговые значения должны применяться при за-
купке товаров и работ.  

 

Закупка товаров и работ 

Метод Комментарии 

 Открытые конкурсные торги (ОКТ) для закупки то-
варов 

Международное объявление: $2,000,000 и выше;  
 
Национальное объявление: от $100,001 до 
$1,999,999. 
 
Все контракты ОКТ по товарам (международные и 
национальные) будут изучены с использованием 
процедуры предварительного рассмотрения. 

 
 Запрос на коммерческое предложение для това-
ров 

До $100,000; предварительное рассмотрение.  

Открытые конкурсные торги (ОКТ) для закупки ра-
бот 

  

Международное объявление: $3,000,000 и выше. 
 
Национальное объявление: от $100,001 до 
$2,999,999. 
 
Все контракты ОКТ по товарам (международные и 
национальные) будут изучены с использованием 
процедуры предварительного рассмотрения.  

Запрос на коммерческое предложение для работ До $100,000; предварительное рассмотрение 
 

 

Консультативные услуги 
Метод Комментарии 

Метод отбора консультативной компании, осно-
ванный на фиксированной стоимости  

 

Пилотная фирма по финансированию за проле-
ченный случай 

 
Метод отбора консультативной компании по 

наименьшей стоимости 
Аудиторская компания  

Метод отбора консультативной компании на осно-
вании качества и стоимости  

 

Коэффициент 80:20 
 
Фирма по содействию в реализации проекта, мо-
ниторингу и оценке;  
Фирма по проектированию и надзору за строи-
тельством и оборудованием 
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 Метод отбора консультативной компании, осно-
ванный на фиксированной стоимости 

 Фирма по коммуникациям изменения поведения  
в сфере интегрированных услуг материнства и 
детства 

Конкурсный отбор индивидуального консультанта  

 
Наем индивидуального консультанта 
 
Консультант по финансовому управлению; Консуль-
тант по Интегрированному уходу; ведущий специа-
лист по международному финансированию здраво-
охранения; национальный специалист по финанси-
рованию здравоохранения; международный специа-
лист по разработке программного обеспечения и ИТ 
(Индивидуальный); национальный разработчик про-
граммного обеспечения (Индивидуальный); специа-
лист по обеспечению качества программного обес-
печения (Индивидуальный); национальный специа-
лист по обеспечению качества программного обес-
печения (Индивидуальный); персонал группы адми-
нистрирования проекта 

 
B. Списки Действующих Закупочных Пакетов (Контракты) 

В нижеследующей таблице перечислены контракты на товары, работы, неконсультационные и 
консультационные услуги, в отношении которых закупочная деятельность либо продолжается, 
либо, как ожидается, начнется в течение срока действия плана закупок.  

 
Товары и работы 

Номер 
Пакета 

Общее Опи-
сание 

Оценочная 
стоимость (в 
долл. США) 

Метод За-
купки 

Рас-
смот-
рение 

Проце-
дура Тор-

гов 

Дата объявления 
(квартал/год) 

Коммента-
рии 

 G04 Медицин-
ские сумки 
для врачей 
общей прак-
тики и мед-
сестер 

450,900.00 
 
 

ОКТ Пред-
вари-
тель-
ное  

1S1E 1 кв / 2021г. Неконсуль-
тационные 
услуги: Нет  
Объявление: 
Националь-
ное 
Кол-во кон-
трактов: 1 
Предвари-
тельный от-
бор участни-
ков торгов: 
Нет 
 
Примени-
мость пред-
почтения 
националь-
ным участ-
никам: Нет 
 
Досрочное 
заключение 
контракта:  
Нет 
Тендерный 
документ: 
Товары 
Контракт с 
высоким 
риском:  
Нет 
Коммента-
рии: меди-
цинские 
сумки для 
врачей об-
щей прак-
тики; ро-
дильные 
наборы для 
акушерок 
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 G05 Оборудова-
ние ИКТ для 
финансиро-
вания за 
пролечен-
ный случай 

102,857.00 
 
 

ОКТ Пред-
вари-
тель-
ное  

1S1E 1 кв / 2021г. Неконсуль-
тационные 
услуги: Нет  
Объявление: 
Националь-
ное 
Кол-во кон-
трактов: 1 
Предвари-
тельный от-
бор участни-
ков торгов: 
Нет 
 
Примени-
мость пред-
почтения 
националь-
ным участ-
никам: Нет 
 
Досрочное 
заключение 
контракта:  
Нет 
Тендерный 
документ: 
Товары 
 
Контракт с 
высоким 
риском:  
Нет  

 G09 Система мо-
ниторинга 
строитель-
ства (3 объ-
екта строи-
тельства) 

110,000.00 
 
 

ОКТ Пред-
вари-
тель-
ное  

1S1E Кв4 / 2021 Неконсуль-
тационные 
услуги: Нет  
Объявление: 
Националь-
ное 
Кол-во кон-
трактов: 1 
Предвари-
тельный от-
бор участни-
ков торгов: 
Нет 
 
Примени-
мость пред-
почтения 
националь-
ным участ-
никам: Нет 
 
Тендерный 
документ: 
Товары 
 
Контракт с 
высоким 
риском:  
Нет  

Консультационные услуги  

Номер 
пакета 

Общее опи-
сание 

Оценочная 
стоимость (в 
долл. США) 

Метод от-
бора 

Рас-
смотре-

ние 

Тип 
предло-
жения 

Дата объявления 
(квартал/год) 

Комментарии 

CS01 Персонал 
Группы Ад-
министриро-
вания Про-
ектом 

942,670.00 Конкурент-
ный 

Предва-
ритель-
ное  

 Кв4 / 2018 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
 
Тип: Индиви-
дуальный 
Задание: 
Националь-
ный 
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Опыт: Управ-
ление проек-
том 
 
Досрочное за-
ключение кон-
тракта: Да 
Комментарии: 
Наем индиви-
дуальных кон-
сультантов;  
 
Ретроактив-
ное финанси-
рование: Да 

CS05 Фирма по 
проектиро-
ванию и 
надзору за 
строитель-
ными рабо-
тами и обо-
рудованием 

1,907,620.00 ОКС Предва-
ритель-
ное  

СТП Кв2 / 2019 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
Тип: Фирма 
Задание: 
Международ-
ное 
Соотношение 
Цена-каче-
ство: 80:20 
Досрочное за-
ключение кон-
тракта: Да 
Комментарии:  
Человеческие 
месяцы:355 
(Международ-
ный, 50 чело-
веко-месяцев; 
Националь-
ный, 305 че-
ловеко-меся-
цев;  
 
Международ-
ное объявле-
ние;  
 
Ретроактив-
ное финанси-
рование: Нет  

CS07-02 Специалист 
по финанси-
рованию 
здравоохра-
нения 

26,400.00 Конкурент-
ный 

Предва-
ритель-
ное  

 Кв1 / 2020 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
Тип: Индиви-
дуальный 
Задание: 
Националь-
ный 
Опыт: финан-
сирование 
здравоохра-
нения 
Комментарии: 
12 человеко-
месяцев  

CS07-03 Международ-
ный разработ-
чик программ-
ного обеспече-
ния и IT-специ-
алист (Индиви-
дуальный)  

 

61,600.00 Конкурент-
ный 

Предва-
ритель-
ное  

 Кв4 / 2020 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
 
Тип: Индиви-
дуальный 
 
Задание: 
Международ-
ный 
 
Опыт: финан-
сирование 
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здравоохра-
нения 
 
4 человеко-
месяца 

CS07-04 Национальный 
разработчик 
программного 
обеспечения 
(Индивидуаль-
ный)  

 

22,200.00 Конкурент-
ный 

Предва-
ритель-
ное  

 Кв4 / 2020 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
 
Тип: Индиви-
дуальный 
 
Задание: 
Националь-
ный 
 
Опыт: финан-
сирование 
здравоохра-
нения 
 
10 человеко-
месяцев 

CS07-05 Междуна-
родный спе-
циалист по 
обеспече-
нию каче-
ства про-
граммного 
обеспече-
ния (Инди-
видуальный  

56,980.00 Конкурент-
ный 

Предва-
ритель-
ное  

 Кв3 / 2021 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
 
Тип: Индиви-
дуальный 
 
Задание: 
Международ-
ный 
 
Опыт: финан-
сирование 
здравоохра-
нения 
 
3,7 человеко-
месяцев 

CS07-06 Национальный 
специалист по 
обеспечению 
качества про-
граммного 
обеспечения 
(Индивидуаль-
ный)         

 

22,200.00 Конкурент-
ный 

Предва-
ритель-
ное  

 Кв3 / 2021 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
 
Тип: Индиви-
дуальный 
 
Задание: 
Националь-
ный 
 
Опыт: финан-
сирование 
здравоохра-
нения 
 
10 человеко-
месяцев  

CS08 Аудитор-
ские фирмы 
(3 года х 2 
пакета) 

60,000.00 ОНС Предва-
ритель-
ное  

BTP Кв1 / 2020 Неконсульта-
ционные 
услуги: Нет 
Тип: Фирма 
Задание: 
Националь-
ный 
Досрочное за-
ключение кон-
тракта:  
Нет 
Комментарии:  
Человеко-ме-
сяцы: 6 x 2 па-
кета; 
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Националь-
ное задание;  
Предвари-
тельные дей-
ствия: Нет 

 

C. Перечень ориентировочных пакетов (контрактов), необходимых в рамках проекта 
В нижеследующей таблице перечислены контракты на товары, работы, неконсультационные и 
консультационные услуги, в отношении которых ожидается, что закупочная деятельность 
начнется после истечения срока действия плана закупок и в течение всего срока осуществления 
проекта (т.е. контрактов, которые ожидаются после истечения срока действия текущего плана 
закупок). 

 

Товары и работы  

Номер 
Пакета 

Общее Описание 
Оценочная 

стоимость (в 
долл. США) 

Метод За-
купки 

Рассмот-
рение 

Процедура 
Торгов 

Комментарии 

   CW01 Строительные ра-
боты в Раштском 
районе 

4,234,000.00 ОКТ Предвари-
тельное 

1S1E Неконсультацион-
ные услуги: Нет 
Тип объявления: 
Международное 
Кол-во контрактов: 
1 
Предварительный 
отбор участников 
торгов: Нет 
 
Применимость 
предпочтения наци-
ональным участни-
кам: Да 
 
Тендерный доку-
мент: мелкие ра-
боты 
Комментарии: 
Строительство и 
восстановление 
центральной район-
ной больницы и си-
стемы канализации 
и водоснабжение; 
Восстановление об-
щинного центра 
здоровья и системы 
канализации и во-
доснабжения; стро-
ительство блока 
диагностического и 
лечебного центра, 
предродового об-
щежития 
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   CW02 Строительные ра-
боты в Файзобод-
ском районе 

4,018,000.00 

  

ОКТ Предвари-
тельное 

1S1E Неконсультацион-
ные услуги: Нет 
Тип объявления: 
Международное 
Кол-во контрактов: 
1 
Предварительный 
отбор участников 
торгов: Нет 
 
Применимость 
предпочтения наци-
ональным участни-
кам: Да 
 
Тендерный доку-
мент: мелкие ра-
боты  
Комментарии: 
Строительство / 
восстановительные 
работы - Восста-
новление больницы 
- отделение Аку-
шерства и гинеко-
логии; Восстанов-
ление больницы - 
отделение Педиат-
рии и работы по си-
стеме водоснабже-
ния и канализации; 
Строительство 
блока диагностики 
и лечения 

   CW03 Строительные ра-
боты в Шохинском 
районе 

2,523,000.00 

  

ОКТ Предвари-
тельное 

1S1E Неконсультационные 
услуги: Нет 

Тип объявления: 
Национальное 

Кол-во контрактов: 1 

Предварительный от-
бор участников торгов: 
Нет 
 
Применимость пред-
почтения националь-
ным участникам: Нет 
 
Тендерный документ: 
мелкие работы  

Комментарии: Строи-
тельство / восстанови-
тельные работы:  

Строительство ЦРБ 
и системы канали-
зации и водоснаб-
жения 

   G06 Медицинское и не-
медицинское лабо-
раторное оборудо-
вание для меди-
цинских учрежде-
ний в Раштском, 
Файзабадском и 
Шохинском райо-
нах 

5,129,748.00 ОКТ Предвари-
тельное 

1S1E Неконсультационные 
услуги: Нет 
 
Тип объявления: Меж-
дународное 

Кол-во контрактов: 1 

Предварительный от-
бор участников торгов: 
Нет 
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Применимость пред-
почтения националь-
ным участникам: Нет 
 

Тендерный доку-
мент: Товары 

   G07 Мебель для меди-
цинских учрежде-
ний в Раштском, 
Файзободском и 
Шохинском райо-
нах 

476,960.00 

  

ОКТ Предвари-
тельное 

1S1E Неконсультационные 
услуги: Нет 

Тип объявления: 
Национальное 

Кол-во контрактов: 1 

Предварительный от-
бор участников торгов: 
Нет 
 
Применимость пред-
почтения националь-
ным участникам: Нет 
 

Тендерный доку-
мент: Товары 

   G08 ИКТ для медицин-
ских учреждений в 
Раштском, Файзо-
бодском и Шохин-
ском районах 

148,722.00 

  

ОКТ Предвари-
тельное 

1S1E Неконсультационные 
услуги: Нет 

Тип объявления: 
Национальный 

Кол-во контрактов: 1 

Предварительный от-
бор участников торгов: 
Нет 
 
Применимость пред-
почтения националь-
ным участникам: Нет 
 

Тендерный доку-
мент: Товары 

 

D. Список присуждённых и завершённых контрактов 
В следующей таблице перечислены заключенные и завершенные контракты на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание неконсультационных и консультационных услуг. 

 
Товары и Работы 

Номер Па-
кета 

Общее Описа-
ние 

Контрактная цена 
Дата утвержде-
ния контракта 

АБР 

Дата завер-
шения 

Комментарии 

CW04 
 
 

Восстановле-
ние Офиса 
ГАП 

60,792.96 17-МАЙ-19 09-АВГ-19   
 
 

G03 
 
 

Транспортные 
средства (2 
единицы) 

96,431.91 21-МАЙ-19 15-ИЮН-19   
 

G01 
 
 

Офисное обо-
рудование для 
Группы Адми-
нистрирования 
Проекта (ГАП) 

51,067.65 04-ИЮН-19 30-ИЮН-19   
 
 
 

G02 
 
 

Офисная ме-
бель для ГАП 

17,033.40 18-ИЮЛ-19 27-АВГ-19   
 
 

G10 
 
 

Программное 
обеспечение 
1С 

9,491.58 23-ИЮЛ-19    
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Бухгалтерия 

G11 Средства Ин-
дивидуальной 
Защиты от 
COVID-19 

95,389.96 13-АПР-20   

 
 

Консультационные Услуги  

Номер Па-
кета 

Общее Опи-
сание 

Контрактная цена 
Дата утвержде-
ния контракта 

АБР 

Дата завер-
шения 

Комментарии 

CS06 Фирма по ин-
тегрирован-
ным услугам 
ОЗМиР и ком-
муникации по 
изменению 
поведения 

3,171,656.00 24-ОКТ-19    
 
 
 
 

CS04 Консультант 
по интегриро-
ванной по-
мощи 

89,088.00 23-ЯНВ-20    
 
 

CS03 Консультант 
по финансо-
вому управ-
лению 

12,000.00 14-МАЙ-19    
 

CS02 Фирма по 
поддержке 
реализации и 
мониторинга 
и оценки про-
екта 

881,153.48 14-ИЮЛИЮН-20   

CS07-01 Ведущий спе-
циалист по 
финансирова-
нию здраво-
охранения 

 194,000.00 29-JUL-20   

 

  
 

a. Финансирование не со стороны АБР 
 

54. В следующей таблице перечислены контракты на товары, работы и консульта-
тивные услуги в течение срока проекта, профинансированные из источников, отличных 
от АБР.  

Отсутствует.  

3. Открытые конкурсные торги 

a.   Общая информация 

55. Закупка и наем будут производиться в соответствии со следующими докумен-
тами:  

• Политика закупок товаров, работ, консультативных и неконсультативных услуг 
АБР – июль 2017 г 23 

 Правила закупок товаров, работ, неконсультативных и консультативных услуг 
для заемщиков АБР («Правила») – июль 201724  

 
23 https://www.adb.org/sites/default/files/adb-procurement-policy.pdf  
24 https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers  

https://www.adb.org/sites/default/files/adb-procurement-policy.pdf
https://www.adb.org/documents/procurement-regulations-adb-borrowers
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 Руководство по проведению закупок в рамках открытых конкурсных торгов – 
июнь 2018 25  

 Руководство для заемщиков по проведению закупок консультативных услуг, ад-
министрируемых АБР – июнь 2018 26 

56. ИА будет использовать только последние Стандартные тендерные документы 
АБР для открытых конкурсных торгов на английском языке и национальное руководство 
по ОКТ на русском языке, если версия на таджикском языке еще не адаптирована к но-
вым требованиям АБР.  

• Предварительная квалификация: 
https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide  

• Товары: Руководства: https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-
goods-guide.pdf ; СТД:  1S-1E 
https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s1e-201806.zip ;1S-2E 
https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s2e-201806.zip  

• Работы - крупные; Руководства: 
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-large-works-guide.pdf; 
СТД для работ после предварительной квалификации: 
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-preq-201806.zip  

СТД для работ без предварительной квалифика-
ции:https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-postq-
201806.zip;  

СТД 1S-2E https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-1s2e-
201806.zip  

• Работы - небольшие; Руководство: 
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-small-works-guide.pdf ; 
СТД: 1S-1E https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s1e-
201806.zip ;1S-2E https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s2e-
201806.zip  

• Руководство по консультативным услугам: 
https://www.adb.org/sites/default/files/selection-consulting-services.pdf  

b. Правомочность 

57. Правомочность участия претендентов должна быть определена в соответствии с 
разделом I Положений АБР для Заемщиков АБР (апрель 2017), с вносимыми время от 
времени поправками, соответственно, ни один участник или потенциальный участник не 
должен быть объявлен неправомочным для получения контрактов, финансируемых АБР 
по иным причинам, чем те, что предусмотрены разделом I Руководства АБР. Участники 
торгов должны быть гражданами стран-членов АБР, а предлагаемые товары, работы и 
услуги должны быть произведены в, и поставляться из стран-членов АБР. 

 
25 https://www.adb.org/sites/default/files/open-competitive-bidding.pdf  
26 https://www.adb.org/sites/default/files/consulting-services.pdf а также для информации https://www.adb.org/sites/de-

fault/files/framework-agreements-consulting.pdf  

https://www.adb.org/documents/prequalification-bidders-users-guide
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-goods-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-goods-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s1e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/sbd-goods-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-large-works-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-preq-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-postq-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-postq-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-large-contracts-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/procurement-small-works-guide.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s1e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s1e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/works-small-1s2e-201806.zip
https://www.adb.org/sites/default/files/selection-consulting-services.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/open-competitive-bidding.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/consulting-services.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/framework-agreements-consulting.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/framework-agreements-consulting.pdf
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c. Предварительная квалификация 

58. Как правило, пост квалификация должна применяться, если иное четко не пропи-
сано в кредитном соглашении /плане закупок. Независимо от того, используется ли пост 
квалификация или пред квалификация, правомочные участники торгов (как националь-
ные, так и иностранные) должны быть допущены к участию. 

d. Тендерный период 

59. Минимальный тендерный период составляет минимум 42 (сорок два) дня до даты 
окончания подачи заявок в рамках ОКТ и запросов на подачу предложений и 15 (пятна-
дцать) дней в рамках запросов на подачу коммерческих предложений. 

e. Тендерная документация 

60. Закупающие организации должны использовать стандартную тендерную доку-
ментацию для закупки товаров, работ и услуг, приемлемых для АБР, как сформулиро-
вано в Е1.  

f. Преференции 

61. Преференции должны предоставляться для национальных участников торгов и 
для товаров отечественного производства по отдельным пакетам. 

g. Объявление 

62. Приглашения к подаче предложений, должны быть размещены, как минимум, в 
одной широко распространенной национальной ежедневной газете или должны быть в 
свободном доступе на национально известном вебсайте, позволяющий минимум сорок 
два (42) дня для подготовки и подачи заявок. Конкурсные торги по национальным ОКТ 
контрактам, оцениваемым в сумме, эквивалентной US$2,000,000 или больше на товары 
и связанные с ними услуги или в сумме эквивалентной US$3,000,000 или более для 
строительных работ, должны публиковаться на веб-сайте АБР посредством размеще-
ния Плана закупок. 

h. Залоговое обеспечение 

63. В случае необходимости, залоговое обеспечение должно быть представлено в 
форме банковской гарантии от признанного банка. 

i. Вскрытие и оценка конкурсных заявок 

(i) Конкурсные предложения должны быть вскрыты публично через 15 минут 
после истечения времени подачи заявок. 

(ii) Оценка заявок производится в строгом соответствии с критериями, заяв-
ленными в тендерной документации и контракты должны присуждаться 
участникам, предоставившим самую низкую цену. 

(iii) Участники торгов не должны исключаться из детальной оценки на основа-
нии незначительных, несущественных отклонений 

(iv) Ни один претендент не должен быть отклонен на основании сравнения с 
оценкой и предельного уровня бюджета клиента без предварительного со-
гласия АБР. 

(v) Контракт должен быть присужден участнику, отвечающему техническим 
требованиям, который предложил самую низкую цену и который отвечает 
квалификационным требованиям, установленным в тендерной документа-
ции 
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(vi) Никакие переговоры по ценам не допускаются. 

j. Отклонение всех заявок и повторный тендер 

64. Предложения не должны быть отклонены и новые предложения не должны за-
прашиваться без предварительного согласия АБР. 

k. Участие государственных предприятий 

65. Государственные предприятия в Республике Таджикистан, имеют право участво-
вать в качестве конкурсантов только если они могут доказать, что они являются юриди-
чески и финансово независимы, действуют в рамках коммерческого права и не являются 
зависимым агентством организации-заказчика. Кроме того, они должны будут соответ-
ствовать тем же требованиям в части конкурсного обеспечения и гарантии исполнения, 
что и другие участники торгов. 

l. Право на проверки/аудит 

66. Соответствующее положение должно быть включено во все ОКТ контракты на 
работы и товары, финансируемые АБР, требующие от поставщиков и подрядчиков раз-
решить АБР проверять их счета и записи и прочую документацию, имеющие отношение 
к представлению конкурсных предложений и исполнению контракта, а также проводить 
их аудит аудиторами, назначенными АБР. 

m. Мошенничество и коррупция 

67. Заемщик должен отклонить предложение о присуждении контракта, если он уста-
новит, что участник торгов был рекомендованный для присуждения контракта, непо-
средственно или через посредника, вовлечен в коррупционную, мошенническую прак-
тику или практики на основе сговора и принуждения при конкурировании за получение 
контракта. 
 
68. АБР объявит фирму или физическое лицо неправомочным на неопределенный 
или на определенный срок, в отношении присуждения контрактов, финансируемых АБР, 
если АБР в любое время определит, что фирма или частное лицо напрямую или через 
агента вовлечен в коррупционную, препятствующую, мошенническую практику или прак-
тику на основе сговора и принуждения при конкурировании или исполнении контракта, 
финансируемого АБР. 

Техническое задание консультантов 

69. Техническое задание сотрудников ГАП приведено в Приложении 1, техническое 
задание других консультантов приведено в Приложении 3 к РАП.  

VII. Защитные меры 

70. В соответствии с Положением о Политике по Защитным Мерам (ППЗМ) 2009 про-
екту присвоены следующие категории защитных мер: 
 
71. Экологическая категория и оценка окружающей среды. С точки зрения эколо-
гических аспектов Проекту присвоена категория «Б». Возможное отрицательное воздей-
ствие в основном связано со строительными мероприятиями в рамках Прямого резуль-
тата 2. Экологические аспекты Проекта включают пыль, шумовое загрязнение, твердые 
отходы, производственный риск и риск для здоровья в связи со строительными меро-
приятиям, в частности удаление старых асбестовых покрытий, обращение с ними и их 
утилизацию, пыль и твердые отходы в связи с малыми строительными работами вне 
зданий (например, при строительстве септик-танков и ремонте систем водоснабжения и 
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водоотведения), твердые отходы при замене старой инфраструктуры и оборудования. 
В соответствии с Политикой по защитным мерам от 2009 года подготовлены Первона-
чальная экологическая оценка (ПЭО) и План управления окружающей средой (ПУОС). 
Объектовый ПУОС будет включен в качестве приложения во все тендерные и контракт-
ные документы. До начала строительства подрядчик подготовит объектовый ПУОС, ко-
торый подлежит утверждению со стороны ГАП. ПЭО обеспечивает руководство по под-
готовке подрядчиком Плана утилизации медицинских отходов. ГАП несет ответствен-
ность за реализацию ПУОС и обеспечение включения ПЭО в тендерные документы. 
Кроме того, меры по смягчению влияния на окружающую среду будут включены во все 
контракты на строительство. ГАП и консультант по надзору несут ответственность за 
обеспечение подготовки подрядчиков ОПУОС. Помимо этого, ГАП одобряет все ОПУОС 
до начала любых строительных работ. Мониторинг качества окружающей среды и осу-
ществление мер по смягчению будет выполняться ГАП при поддержке консультанта по 
надзору, по мере необходимости, с составлением должного ТЗ и выделением рабочего 
времени сотрудников для этой задачи. Результаты мониторинга будут включены в квар-
тальные отчеты о ходе реализации проекта и полугодовые экологические отчеты, предо-
ставляемые АБР. ГАП будет отвечать за организацию и осуществление механизма рас-
смотрения жалоб (МРЖ) в соответствии с ПЭО/ПУРС и обеспечение соблюдения про-
цедур подрядчиком. Стоимость реализации ПУОС будет финансироваться из средств 
гранта, особенно стоимость осуществления мер смягчения, которая будет включена в 
строительные контракты, в то время как стоимость экологического мониторинга будет 
включена в консультативные услуги консультанта по надзору. Меры смягчения и план 
мониторинга были разработаны и включены в ПУОС, который лег в основу ОПУОС. ГАП 
своевременно проинформирует АБР о случаях любых рисков или воздействия, предо-
ставив подробное описание события и предлагаемый план исправительных мер в слу-
чае возникновения любого непредвиденного экологического и/или социального риска и 
воздействия во время строительства, реализации или эксплуатации проекта, которые 
не были учеты в ПЭО.  
 
72. Подрядчики по строительным работам будут отвечать за реализацию ПУОС. 
Подрядчик разработает процедуры экстренного реагирования, устойчивую программу 
управления строительством, реализует программы охраны труда и безопасности сооб-
ществ, разработать объектовые ПУОС (план подрядчика по управлению окружающей 
средой) на основании ПУОС до начала строительных работ. Подрядчик должен оказать, 
что он будет предоставлять ежемесячные отчеты о реализации плана подрядчика по 
управлению окружающей средой. ГАП будет нести общую ответственность за надзор за 
выполнением подрядчиком экологических обязательств, координацию проведения об-
щественных консультаций и проект механизма рассмотрения жалоб (МРЖ), а также 
предоставление АБР регулярных отчетов о ходе реализации проекта и ежегодных отче-
тов о мониторинге окружающей среды. ГАП назначит специалиста по экологическим и 
социальным защитным мерам (ЭСЗМ) в целях осуществления надзора за реализацией 
ПУОС. Среди обязанностей ЭСЗМ включены следующие: (i) обзор и одобрение объек-
тового ПУОС, (ii) мониторинг реализации ПУОС, (iii) осуществление МРЖ, (iv) организа-
цию тренингов по экологическому управлению, (v) обновление ПЭО (при необходимо-
сти). 
 
73. Во время разработки проекта были проведены общественные консультации, и 
практика проведения общественных консультаций продолжится на протяжении реали-
зации проекта. ГАП и консультанты по вопросам окружающей среды от проектировщика 
и фирмы, осуществляющей надзор, должны проводить регулярные общественные кон-
сультации во время строительного и эксплуатационного периодов. Любые связанные с 
окружающей средой обращения будут рассматриваться в соответствии с созданным для 
проекта механизмом подачи и рассмотрения жалоб и обращений. В соответствии с 
ПУОС будет создан национальный и проектный МРЖ для получения любых обращений 
сообществ, которые могут возникнуть в связи с проектом, и управления ими. ГАП 
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посредством сотрудников по вопросам экологических и социальных защитных мер будет 
нести конечную ответственность за управление МРЖ, его реализацию и отчетность по 
нему. 
74. Бюджет для смягчающих мер в рамках ПООС, обучения вопросам окружающей 
среды, обновления ПООС, надзора за состоянием окружающей среды, экологического 
мониторинга экологических параметров в строительный и операционный периоды, об-
щественных консультаций в строительный и операционный периоды до подготовки от-
чета о завершении проекта (ОЗП) составляет около 300000 долларов США от общей 
стоимости проекта. Некоторые из этих расходов на охрану окружающей среды уже вклю-
чены в смету проекта (Работы, ГАП и консультационные услуги). В случае каких-либо 
изменений в объеме проекта или непредвиденных экологических и/или социальных рис-
ков и воздействия, возникающих во время строительства, реализации или функциони-
рования проекта, которые не были предусмотрены в ПЭО и ПУОС, ГАП должна неза-
медлительно проинформировать АБР. ГАП (i) оценит существенность непредвиденного 
воздействия, (ii) оценит имеющиеся варианты для его преодоления и (iii) подготовит или 
обновит ПЭО и ПУОС на предмет отражения такого воздействия. 
 
75. Вынужденное переселение. Категория вынужденного переселения – С. Ком-
плексная проверка социальных защитных мер подтвердила, что проектная деятель-
ность не потребует ни землеотвода, ни переселения. Строительство и реабилитация 
районных больниц и районных центров здоровья будут осуществляться в пределах име-
ющихся земельных участков. В случае, если потребуются изменения или будут выяв-
лены дополнительные потребности в земле или воздействие с точки зрения вынужден-
ного переселения, в соответствии с Политикой по защитным мерам от 2009 года и наци-
ональными требованиями будет подготовлен план действий по переселению, подлежа-
щий утверждению со стороны АБР. План переселения должен быть полностью выпол-
нен до начала каких-либо работ на участках.  
 
76. Коренное население. В отношении коренного населения Проекту присвоена ка-
тегория «С». Коренное население, соответствующее определению, данному в Политике 
по защитным мерам АБР 2009 г., не проживает в районах осуществления проекта, по-
этому проекту присвоена категория С в отношении коренного населения.  
 
77. Механизм подачи и рассмотрения жалоб и обращений во время реализации 
проекта. В отношении жалоб и обращений, получаемых во время строительных работ, 
предпринимаются следующие шаги и действия.  

Шаг 1: жалобы будут представляться на районном уровне, где ответственные лица 
и представители Хукумата, а также представители пострадавшего лица попытаются 
решить вопрос. Каждая жалоба будет регистрироваться, подписываться затрагивае-
мым лицом и представителем Местного комитета по рассмотрению жалоб и обраще-
ний. Устанавливаемый период разрешения жалоб — 14 календарных дней.  
 
Шаг 2: если меры в отношении обращения не принимаются в течение 14 дней, по-
страдавшее лицо (или его/ее представитель, если таковой имеется) вправе напра-
вить жалобы в Национальный комитет по рассмотрению жалоб и обращений (КРЖО) 
в МЗСЗН РТ/ГАП. Национальный КРЖО обязан разрешить вопрос в течение 14 ка-
лендарных дней. 
Шаг 3: при желании лица, оно вправе в любое время обратиться в государственный 
суд. 

78. Создание Национального комитета по рассмотрению жалоб и обращений 
(НКРЖО). Национальный комитет по рассмотрению жалоб и обращений будет регистри-
ровать и отслеживать любые вопросы и/или жалобы, непосредственно направляемые 
отдельным лицом или членами сообщества в группу или через МКРЖО. НКРЖО вклю-
чает представителей МЗСЗН РТ, координатора проекта и сотрудников ГАП по вопросам 
социальной и окружающей среды, представителя местного Хукумата и 
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соответствующую местную НПО, чтобы донести мнение затрагиваемых сообществ и 
обеспечить коллективный процесс принятия решений. Решения НКРЖО будут прини-
маться большинством членов комитета, и о них будет сообщаться местным сообще-
ствам и непосредственно заявителю (-ям). Если заявители не удовлетворены решени-
ями Национального КРЖО, они всегда могут обратиться в сектор подотчетности АБР 
или в суд. 
 
79. МЗСЗН РТ/ГАП будут вести журнал жалоб и обращений. Это будет включать учет 
всех жалоб для целей регулярного мониторинга обращений и результатов услуг, предо-
ставляемых КРЖО; данный механизм будет периодически рассматриваться АБР.  
 
80. Создание Местного комитета по рассмотрению жалоб и обращений 
(МКРЖО). В каждом районе на уровне Хукумата будет создан МКРЖО. Он будет реги-
стрировать и отслеживать любые вопросы и/или жалобы, непосредственно направляе-
мые отдельным лицом или членами сообщества в группу на местном уровне. КРЖО бу-
дет создан решением Хукумата, и в его состав будут входить следующие лица, необхо-
димые для разрешения конкретных вопросов: 
 

• Заместитель председателя Хукумата; 

• Председатель джамоата Шахрак; 

• Представитель районного управления Комитета землеустройства и 
геодезии; 

• Представитель районного управления архитектуры; 

• Представитель районного органа по охране окружающей среды и ор-
гана лесного хозяйства; 

• Председатель предприятия жилищно-коммунального хозяйства; 

• Профессиональный инженер; 

• Лидеры сообществ и лидеры НПО; 

• При необходимости другие специализированные организации 
 

81. Одно из вышеуказанных лиц будет отобрано в качестве секретаря МКРЖО, кото-
рый будет регистрировать жалобы в базе данных, созывать заседания МКРЖО, выпол-
нять соответствующую бумажную работу, вести учет и ежемесячно направлять НКРЖО 
резюме жалоб. 
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Рисунок 5: Процесс подачи и рассмотрения жалоб и обращений 

  
Источник: ТРТП Проекта интегрированной помощи матерям и детям, август 2018г. 

 
82. В процессе МРЖО для каждой жалобы может потребоваться одно или более за-
седаний и могут потребоваться проверки на местах со стороны конкретных технических 
экспертов и экспертов по оценке. Обращения, направляемые от более чем одного лица, 
могут объединяться в одно производство.  
 
83. Что касается обращений, которые направляются непосредственно в МЗСЗН РТ, 
Национальный КРЖО в ГАП будет рассматривать вопросы совместно с Местным КРЖО 
на уровне Хукумата и попытается найти решение совместно с заявителем. Решения 
КРЖО будут приниматься большинством членов, и о них будет сообщаться местным 
сообществам и непосредственно заявителю (-ям). Если заявители не удовлетворены 
решениями Национального КРЖО, они всегда могут обратиться в суд. 
 
84. Если лица захотят направить жалобу в АБР, контактное лицо предоставит заяви-
телям следующие контактные данные:  

 
 

Национальное контактное лицо АБР по социальным защитным мерам 
Постоянное представительство Азиатского банка развития в Республике Та-
джикистан  
Ул. Советская 45, Душанбе, Таджикистан 
Тел.: 992 372 210558 
 
и/или 
 
Специальный фасилитатор проектов АБР  
Азиатский банк развития 
E-mail: перейти по ссылке www.adb.org/site/accountability-mechanism/contacts 

Факс: (63-2) 636-2490 

 

Отдел группы рассмотрения жалоб и обращений АБР 

http://www.adb.org/site/accountability-mechanism/contacts
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Asian Development Bank 

6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines 

Тел. +63 2 632 4336, Fax + 63 2 636 2088, E-mail: crp@adb.org 

VIII. ГЕНДЕР И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

85. Проекту присвоена категория «гендерное равенство» (ГЕНД), поскольку он непо-
средственно направлен на преодоление проблемы ограниченного доступа женщин к ме-
дицинским услугам. В частности, Проект направлен на значительное повышение доли 
женщин и детей, своевременно обращающихся за медицинскими услугами и получаю-
щих качественные услуги в дородовой период, во время родов, в послеродовой период, 
услуги по детскому здоровью и услуги, связанные с болезнями детского возраста. Про-
ект построит /проведет реабилитацию акушерских и гинекологических отделений в рай-
онных больницах и оснастит их необходимым медицинским оборудованием, а также 
удобствами для женщин и детей, такими как отдельные комнаты для осмотра, отдель-
ными туалетами и помещениями для перенаправления.  
 
86.  Данный проект также позволит разработать реферальные протоколы, учитыва-
ющие гендерные факторы, а также обеспечить непрерывную подготовку сотрудников 
сферы ЗМиР, таких как семейные врачи, медсестры и акушерки. Наконец, в рамках про-
екта будут рассмотрены социально-культурные традиции, которые позволят населению 
своевременно обращаться за медицинскими услугами ЗМиР в рамках кампании по из-
менению поведения, с акцентом на женщин репродуктивного возраста, мужей и свекро-
вей, а также учащихся средних и старших классов, В рамках проекта предусмотрен Ген-
дерный план действий (ГПД) в котором обозначены интервенции по обеспечению ген-
дерного равенства, которые улучшат доступ женщин к качественным медицинским услу-
гам. 
 

mailto:crp@adb.org
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Таблица 15:  Гендерный план действий 

Деятельность Индикаторы Ответственная 
сторона 

Временные рамки 

Конечный результат: Усовершенствование охвата женщин и детей качественными услугами ОЗМиР в 
проектных районах  

0.1 Мониторинг 
родов в медучрежде-
ниях/больницах и до-
родовых осмотров в 
проектных районахa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
0.2 Мониторинг 
иммунизации мла-
денцев в течение пер-
вого года жизни 
 

0.1.1. Рост количества родов в медучре-
ждениях/больницах не менее, чем на 10% 
в районах Рашт и Шохин, на 3% в районе 
Файзабад (исходные данные 2016 г.: 
Рашт – 69%, Шохин – 62%, Файзабад – 
93%)b 

 
0.1.2. Не менее 80% беременных женщин 
в р-нах Рашт и Файзабад и 95% в р-не 
Шохин обратились за первой дородовой 
консультацией в первый триместр бере-
менности (исходные данные 2016 г.: 
Рашт – 71%, Шохин – 90%, Файзабад – 
77%)b 
 
0.1.3. At least 15% increase in Rasht and 
Sh. Shohin, and 5% increase in Fayzobod, 
in the number of pregnant women who have 
gone for at least 4 antenatal consultations 
during their pregnancy (2016 Baseline: 
Rasht 68%, Sh Shohin 71%, Fayzobod 
91%) b 

 
0.1.4. Не менее 50% родов в больницах 
проектных районов проходит по листкам 
перенаправления от поставщиков ОЗМиР 
(исходные данные 2017 г.: 0)  
 
0.2.1 Процент младенцев, получивших 5 
видов вакцинации до достижения двухго-
довалого возраста вырос на 10% (исход-
ные данные 2017 г.: РРП – 61,5%,Хатлон 
– 83,7%)c 

Специалист МиО 
ГАП; специалист 
по гендеру 
 

кв1–кв4 2024 г. 

Промежуточный результат 1: Усовершенствование оказания интегрированных услуг ОЗМиР в про-
ектных районах 

1.1. Обеспечение 
разработки и распро-
странения протоко-
лов перенаправления 
с учетом гендерной 
специфики. 

1.1.1 Протоколы перенаправлений с 
учетом гендерной специфики разрабо-
таны и внедрены во всех проектных райо-
нах (исходные данные 2018 г.: 0) 
1.1.2 Не менее 50% работников ОЗМиР 
обучены использованию протоколов пе-
ренаправления с учетом гендерной спе-
цифики (исходные данные 2018 г.: 0) 
 

ГАП, МЗСЗН; 
местные органы 
здравоохране-
ния; руководство 
медучреждения, 
Гендерный спе-
циалист ГАП 
должен предо-
ставить гендер-
ную информацию 
разработчикам 
протоколов пере-
направления;  

кв2 2020 г. 
 
 
 
кв2 2020–  
кв4 2022 г. 
 
 

1.2. Обучение работ-
ников здравоохране-
ния (врачей, медсе-
стер, акушерок) инте-
грированному оказа-
нию услуг ОЗМиР. 

1.2.1 Не менее 50% работников здраво-
охранения ОЗМиР в проектных районах 
обновили знания и навыки по интегриро-
ванному оказанию услуг ОЗМиР (исход-
ные данные 2018 г.: 0) 
 
1.2.2 Женщины составляют не менее 
60% обучающихся (исходные данные 
2018 г.: 0) 

ГАП; МЗСЗН, 
Местные органы 
здравоохране-
ния; руководство 
медучреждений 
 

кв1 2020 г –  
кв2 2023 г 

Промежуточный результат 2: Рационализация и усовершенствование инфраструктуры и оборудова-
ния для услуг ОЗМиР в проектных районах  

2.1 Внедрение 
удобств для матерей, 

2.1.1 Все районные центры здоровья и 
районные больницы оборудованы 

ГАП; МЗСЗН 
 

кв4 2019 г.–  
кв2 2024 г. 
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женщин, детей и лиц 
с инвалидностью в 
районных центрах 
здоровья и больни-
цахb  

2.2 Проведение 
исследования удо-
влетворенности в ме-
дучреждениях  

удобствами для матерей, детей, женщин 
и лиц с инвалидностью (исходные дан-
ные 2018 г.: 0) 
 
2.2.1 Не менее 50%клиентов (в разбивке 
по полу) удовлетворены удобствами и 
услугами ОЗМиР (исходное исследование 
2018 г.: 0) 
 

 
 
 
Гендерный спе-
циалист ГАП 
должен предо-
ставить гендер-
ную информацию 
разработчикам 
исследования; 
исследователь-
ская компания 

 
 
 
 
Исходное: 
кв4 2019 г; 
конечное:  
кв4 2023 г. 

Промежуточный результат 3: Усовершенствование знаний по ОЗМиР и поведения, ориентированного 
на здоровье, в проектных районах 

3.1 Проведение 
кампании по измене-
нию поведения по 
ОЗМиР с учетом ген-
дерных аспектов  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Проведение 
исходного и заключи-
тельного исследова-
ний по знаниям и от-
ношениям к ОЗМиР 
молодежи и взрослых 
 

3.1.1 Все материалы КИП, включая инфор-
мацию с учетом гендерных аспектов (ис-
ходные данные 2018 н.: 0) 
 
3.1.2 Женщины составляют не менее 50% 
охваченных деятельностью КИП (исход-
ные данные 2018 г.: 0) 
 
3.1.3 Кампания КИП содержит один компо-
нент, акцентирующийся на роли мужей во 
время беременности их жен, а так же их 
роли как отцов в уходе за младенцами и 
детьми (исходные данные2018 г.: 0) 
 
3.1.4 Не менее 85%беременных женщин 
получили брошюру по ОЗМиР (исходные 
данные 2017 г.: 0) 
 
3.2.1 Не менее 60% населения усовер-
шенствовали свои знания и отношения к 
ОЗМиР (исходное исследование 2018 г.: 
0) 
 
 

Гендерный спе-
циалист ГАП; 
Специалист по 
коммуникациям 
ГАП; МЗСЗН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист МиО 
ГАП; исследова-
тельская компа-
ния; Гендерный 
специалист ГАП 

кв1 2020 г.–  
кв3 2024 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исходное:  
кв4 2019 г. 
Заключительное:  
кв4 2023 г. 
 

Управление проектом 

4.1 Проведение 
тренинг по наращи-
ванию потенциала в 
вопросе гендера для 
сотрудников МЗСЗН 
и ГАП и основных за-
интересованных сто-
рон  
 
4.2 Внедрение 
гендерных индикато-
ров в информацион-
ную систему монито-
ринга проекта и обес-
печение сбора дан-
ных в разбивке по 
гендеру 

 
 
4.3 Наем жен-
щины в качестве со-
трудников ГАП 

4.1.1 Все сотрудники ГАП улучшили 
свои знания по включению гендера в ОЗ-
МиР (исходные данные 2108 г.: 0) 
 
Не менее 80% сотрудников МЗСЗН, вовле-
ченных в проект,улучшили свои знания по 
включению гендера (исходные данные 
2108 г.: 0) 
 
4.2.1 Все отчеты о ходе реализации про-
екта включают ходреализации ГПД с дан-
ными в разбивке по полу (исходные дан-
ные 2018 г.: 0) 
 
 
 
 
 
4.3.1 40% сотрудников ГАП - женщины (ис-
ходные данные 2018: 0). 

ГАП; Гендерный 
специалист ГАП 
 
 
 
 
 
 
 
Специалист МиО 
ГАП 
 
 
 
 
 
 
 
Директор проекта 
ГАП 

кв3 2019 г.– 
кв2 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разработка си-
стемы МиО: 
кв3–кв4 2019 г.; 
Сбор данных по 
МиО в разбивке по 
полу:  
 
 
кв1 2020 г.– 
кв4 2024 г. 
кв3 2019 г. 

КИП = коммуникация для изменения поведения, ГПД = гендерный план действий; МК = медицинские кадры; 
ОЗР= отчет о завершении реализации; ПО – промежуточный обзор; ЗМиР = здоровье матери и ребенка; 
МЗСЗН = Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан; 
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МиО = мониторинг и оценка, ГАП = группа администрирования проекта, ПМСП = первичная медико-сани-
тарная помощь; ЛЖИ = лица с инвалидностью; РЦЗ = районный центр здоровья. 

a Проектные районы включают в себя сельские районы Файзабад и Рашт в РРП и р-н Шохин в Хатлонской 
области. Если не указано иное, исходное исследование относится к трем районам Файзабад, Рашт и Шо-
хин.  

b  Последние имеющиеся данные относятся к 2016 г. Наиболее последние цифры будут собраны во время 
исходного исследования МиО в течение первого года реализации проекта. 

C Исходное исследование ссылается на средние показатели по району. Фактические данные в проектных 
районах могут быть ниже. Фактические цифры будут собраны во время исходного исследования МиО в 
течение первого года реализации проекта. 

d Примеры удобств для женщин, детей и ЛЖИ включают помещения для грудного вскармливания и пере-
пеленания, туалеты, оборудованные для инвалидов, отдельные туалеты для женщин и мужчин, отдель-
ные помещения для осмотра женщин. 
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IX. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОЦЕНКА, ОТЧЕТНОСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ 

A. Матрица дизайна и мониторинга 

Таблица 16:  Матрица дизайна и мониторинга 

Влияние проекта связано с 
Улучшение состояния здоровья и благополучия матери и ребенка (Цели устойчивого развития 3)a  

Цепочка резуль-
татов 

Показатели эффективности, цели и 
исходные данные 

Источники дан-
ных и меха-

низмы отчётно-
сти 

Риски 
 

Конечный ре-
зультат 
Улучшение 
охвата женщин и 
детей качествен-
ными услугами 
ОЗМиР 
 

К 2026 г.: 
1. Количество родов в объектах про-
екта выросло на 10% (исходные 
данные 2017 г.: Ш. Шохин – 429 ро-
дов, Файзабад – 907родов, Рашт – 
3129 родов).  
 

 
1. МЗСЗН, DHIS 
(ежегодно) 
 

 
Экономический 
спад сокращает 
бюджет домашних 
хозяйств на здра-
воохранение 
 
 2. Не менее 50% родов в проектных 

больницах проходят по листкам пе-
ренаправления с уровня ПМСП (ис-
ходные данные 2017 г.: 0)b  

2-3. Исходное и 
заключительное 
исследования, 
МЗСЗН 

3. Доля медицински обоснованных 
госпитализацийc детей 0-5 лет вы-
росла на 10% (исходные данные 
2017 г.: )b  

 

Промежуточный 
результат 1 
Улучшение каче-
ственных инте-
грированных 
услуг по охране 
ЗМиР в проект-
ных районах  
 
 

К 2025 г.:  
1a. Не менее 80% работников ПМСП 
обучены гендерно-чувствительным 
протоколам перенаправления (ис-
ходные данные 2017 г.: 0)b  

 
1a-3a отчет про-
екта, МЗСЗН 
(ежегодно) 
 
 

 
 

1b. Бюджет на здравоохранение в 
проектных районах сохранен и, как 
минимум, в 2 проектных больницах 
апробирована система оплаты за 
пролеченный случай (исходные дан-
ные 2017 г.:0)b  

 

 
Промежуточный 
результат 2: 
Рационализация 
и усовершенство-
вание инфра-
структуры и обо-
рудования для 
услуг ОЗМиР 
 
 
 

 
К 2025 г.:  
2a. Модернизирован, как минимум, 1 
районный центр здоровья и район-
ная больница в каждом проектном 
районе (исходные данные 2017 г.:0)b  

 Колебания обмен-
ного курса, выходя-
щие за прогнозы 
проекта, может 
значительно увели-
чить стоимость 
строительства 
 

2b. Организована система управле-
ния оборудованием (исходные дан-
ные 2017 г.:0) 
 

 

Промежуточный 
результат 3: 
Улучшение зна-
ний о здоровье 
матери и ребенка 
и поведения, 

К 2025 г.:  
3a В районах охвата проекта разра-
ботаны и реализованы районные 
стратегии КИП, нацеленные как на 
женщин, так и на мужчин (исходные 
данные 2017 г.: 0)b 

  
Изменение поведе-
ния — это сложный 
итоговый результат 
и несмотря на мно-
гочисленные 
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Влияние проекта связано с 
Улучшение состояния здоровья и благополучия матери и ребенка (Цели устойчивого развития 3)a  

Цепочка резуль-
татов 

Показатели эффективности, цели и 
исходные данные 

Источники дан-
ных и меха-

низмы отчётно-
сти 

Риски 
 

нацеленного на 
сохранение здо-
ровья  
 
 

3b. Не менее 85% беременных жен-
щин получили брошюру по вопро-
сам ОЗМиР (исходные данные 2017 
г.: 0)b 

Исходное, сред-
несрочное и за-
ключительное 
исследования 
ЗОП, МЗСЗН 

мероприятия про-
екта в данном 
направлении, воз-
можно, не будет 
достигнут. 

Основная деятельность с ключевыми этапами: 

Промежуточный результат 1: Улучшение качественных интегрированных услуг по охране 
ЗМиР в проектных районах  
1.1 Начало найма фирмы по оказанию интегрированных услуг матери и ребенку и коммуника-

ции по изменению поведения 4 квартал 2018 г. 
1.2 Разработка районных локализованных планов по обучению работников здравоохранения к 

4 кварталу 2019 г. 
1.3 Правительство утверждает стратегию планирования и распределения медицинского персо-

нала к 4 кварталу 2021 г. 
1.4 Обучение медицинского персонала в районах проекта применению путей перенаправления 

к 4 кварталу 2022 г. 
1.5 Разработка операционного руководства для непрерывного повышения качества к 4 квар-

талу 2020 г. 
1.6 Обучение руководства и сотрудников медицинских учреждений применению подходов не-

прерывного повышения качества к 4 кварталу 2021 г. 
1.7 Разработка и одобрение дизайна, методов, процессов и инструментов кураторской системы 

надзора к 3 кварталу 2020 г.  
1.8 Разработка операционного руководства кураторской системы к 4 кварталу 2020 г. 
1.9 Инициирование системы кураторского надзора в проектных районах к 1 кварталу 2021 г. 
1.10 Разработка политики борьбы с инфекциями, планов учреждений и руководств по клиниче-

ской практике к 2 кварталу 2022 г. 
1.11 Разработка национальной политики управления медицинскими отходами к 2 кварталу 2022 

г. 
1.12 Разработка и утверждение операционных руководств по управлению отходами и СОП к 4 

кварталу 2022 г. 
1.13 Разработка и утверждение регулятивных рамок для пилотирования финансирования за 

пролеченный случай к 3 кварталу 2020 г. 
1.14 Разработка информационной системы перенаправления и оплаты за пролеченный случай к 

4 кварталу 2020 г. 
 

Промежуточный результат 2: Рационализация и усовершенствование инфраструктуры и 
оборудования для услуг ОЗМиР 
2.1 Запрос на подачу предложений от фирмы по проектированию и надзору к 4 кварталу 2018 г. 
2.2 Тендеры на работу к 2 кварталу 2020 г. 
2.3 Оценка предложений и присуждение контрактов к 3 и 4 кварталам 2020 г. 
2.4 Начало строительство и восстановления отдельных учреждений здравоохранения к 1 квар-

талу 2021 г. 
2.5 Тендеры на закупку мебели и оборудования к 4 кварталу 2022 г. 
2.6 Оценка и присуждение контрактов на приобретение мебели и оборудования к 2 кварталу 

2022 г. 
2.7 Поставка и установка мебели и оборудования к 2 кварталу2023 г. 
2.8 Завершение работ по строительству и восстановлению к 3 кварталу 2023 г. 
2.9 Проведение заключительной оценки и проведение последнего платежа за работы к 3 квар-

талу 2024 г. и за оборудование к 2 кварталу 2025 г. 
  
Промежуточный результат 3: Улучшение знаний о здоровье матери и ребенка и поведе-
ния, нацеленного на сохранение здоровья 
3.1 Начало найма фирмы по оказанию интегрированных услуг здравоохранения матери и ре-

бенку и коммуникации по изменению поведения к 4 кварталу 2018 г. 
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Влияние проекта связано с 
Улучшение состояния здоровья и благополучия матери и ребенка (Цели устойчивого развития 3)a  

Цепочка резуль-
татов 

Показатели эффективности, цели и 
исходные данные 

Источники дан-
ных и меха-

низмы отчётно-
сти 

Риски 
 

3.2 Завершение базовой оценки знаний, отношения и практики населения в пилотных районах 
проекта к 3 кварталу 2020 г. 

3.3 Разработка районной стратегии КИП и плана реализации к 1 кварталу 2019 г. 
3.4 Разработка материалов КИП к 3 кварталу 2020 г. 
3.5 Разработка стратегии коммуникации и плана эффективной коммуникации с заинтересован-

ными сторонами к 2 кварталу 2019 г. 
3.6 Начало реализации стратегии КИП к 3 кварталу 2020 г. 
3.7 Реализация стратегии коммуникации к 1 кварталу 2020 г. 
3.8 Реализация программы малых грантов для сообществ к 3 кварталу 2020 г. 

 
Деятельность по управлению проектом 
Начало найма сотрудников Группы администрирования проекта (17 человек) в 4 квартале 2018 г. 
Начало найма консультантов по финансовому управлению и интегрированным услугам (индиви-
дуальные консультанты) в 4 квартале 2018 г. 
Начало тендера на закупку офисной мебели, оборудования и автомашин (2) для ГАП в 4 квар-
тале 2018 г. 
Запрос на подачу предложений от компании по содействию в реализации проекта в 1 квартале 
2019 г. 

Вложения 
Азиатский банк развития: $32 млн. (грант АФР)  
Правительство Таджикистана: $3,2 млн.  

Предположения по партнерскому финансированию: KfW, реализация пилотирования 
оплаты за пролеченный случай и национальной концепции технического обслуживания меди-
цинского оборудования (10 млн. евро) 

КИП = коммуникация для изменения поведения; DHIS = районная система управления информацией о 
здравоохранении; ЗОП = знания, отношения, практика; KfW = Kreditanstalt für Wiederaufbau; ЗМиР = 
здоровье матери и ребенка; МЗСЗН = Министерство здравоохранения и социальной защиты населе-
ния Республики Таджикистан; ПМСП = первичная медико-санитарная помощь;  

a Национальная стратегия развития. 

b Ориентировочные исходные данные будут обновлены после сбора данных в ходе базового исследования. 

c «медицински обоснованная» госпитализация означает наличие у пациента состояния, требующего лече-
ния, которое может быть обеспечено только в стационарных условиях. Числитель выведен на основании 
критериев, основанных на аудите медицинских карт, которые будут получены в ходе базового и заключи-
тельного исследований проекта. Знаменатель – это общее количество педиатрических госпитализаций в 
каждом отдельно взятом учреждении за отчетный период, который будет совпадать с исходным и заклю-
чительным исследованиям. 

Источник: Азиатский банк развития. 

B. Мониторинг 

87. Мониторинг эффективности реализации. В рамках ТРТП будут разработаны 
операционное руководство по МиО проекта (ОРМиОП) и план реализации МИО проекта 
(ПРМиОП), которые будут направлены ИА/РА. В первый год реализации проекта в его 
рамках будет создана и доработана комплексная система мониторинга результативно-
сти проекта (СМРП), приемлемая для АБР.  
 
88. В течение первого года проекта будет проведено базовое исследование для 
определения исходных данных для целей и показателей. Это обновит базовые данные 
в PAП. Все данные будут дезагрегированы по признаку пола, возраста, сельского / го-
родского и социального происхождения, где это необходимо.  
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89. Проект обеспечит, чтобы все необходимые данные, представленные учреждени-
ями в ГАП, использовали стандартизированные форматы, процедуры и инструменты 
сбора данных, чтобы обеспечить легкую интеграцию данных в отчеты о ходе реализации 
проекта. Для поддержки процесса будет разработано руководство пользователя для 
сбора данных и процедур. Кроме того, будут организованы учебные семинары и про-
фессиональная подготовка для наращивания потенциала лиц, ответственных за мони-
торинг проекта. 
 
90. Специалист по МиО в составе ГАП будет играть ведущую роль в разработке 
СМРП, разработке руководства и соответствующих инструментов и структур отчетности, 
а также в проведении обучения персонала на всех уровнях. Это будет проделано в тес-
ном сотрудничестве с консультантами по проекту и участвующими учреждениями в це-
лях обеспечения максимально возможного использования существующих структур и си-
стем. 
 
91. В результате деятельности по мониторингу проекта разделенные исходные дан-
ные для показателей итогов и результатов, собранные в ходе обработки проекта, будут 
обновляться и ежеквартально предоставляться посредством ежеквартальных отчетов о 
прогрессе ГАП и после каждой обзорно миссии АБР. Эти квартальные отчеты предоста-
вят информацию, необходимую для обновления системы отчетности по эффективности 
проектов АБРA 27. 
 
92. Мониторинг соблюдения. Мониторинг соблюдения будет сосредоточен на мо-
ниторинге соблюдения исполнителями и поставщиками услуг руководящих принципов, 
спецификаций, количества и качества предоставляемых товаров и услуг, рабочих пла-
нов и бюджетов, а также политики и процедур в области финансов / учета. Это в основ-
ном обязанность ГАП. По причине важности и специфичности природы информации об 
экологических последствиях за сбор этих данных будет отвечать специалисту по охране 
окружающей среды и безопасности ГАП и будет осуществляться в соответствии с поло-
жениями АБР. Мониторинг соблюдения всех грантовые условий по проекту будет регу-
лярно вестись ГАП и ежегодно в ходе обзорных миссий АБР. 
 
93. Мониторинг защитных мер. во время строительства подрядчики будут ежеме-
сячно проводить внутренний экологический мониторинг и сотрудничать с консультан-
тами по вопросам окружающей среды от фирмы по проектированию и надзору. Подряд-
чики будут представлять ГАП ежемесячные отчеты о реализации объектовых ПУОС. Ко-
ординация и подтверждение реализации ПУОС за строительный и эксплуатационный 
периоды будут осуществляться ГАП на повседневной основе (каждые полгода в строи-
тельный период и ежегодно во времяпериода эксплуатации). Отчет по экологическому 
мониторингу, прилагаемый как Приложение 3), будет подготавливаться и представ-
ляться в АБР ГАП в течение одного месяца по окончании каждого охватываемого пе-
риод. Отчет будет включать обзор прогресса в реализации ПУОС, выявленные про-
блемы и принятые меры по исправлению положения. Периодические проектные отчеты 
будут включать раздел по экологическим и социальным аспектам проекта. 
 
94. Мониторинг гендерных и социальных аспектов. АСУ / МиО проекта будет 
включать социальные и гендерные показатели, которые будут регулярно обновляться с 
разбивкой по признаку пола. ГАП, в частности специалист по мониторингу и оценке сов-
местно со специалистами по гендерным вопросам, будет ежеквартально отслеживать и 
отчитываться о ходе реализации ПГД. Он(а)будет информировать о прогрессе в дости-
жении как количественных, так и качественных показателей ДММ и ПГД в ходе каждой 
обзорной миссии. В каждом отчете ГАП о прогрессе, а также в отчете о завершении 

 
27 Система отчетности об эффективности проектов АБР доступна на http://www.adb.org/Docu-

ments/Slideshows/PPMS/default.asp?p=evaltool  

http://www.adb.org/Documents/Slideshows/PPMS/default.asp?p=evaltool
http://www.adb.org/Documents/Slideshows/PPMS/default.asp?p=evaltool
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проекта будет представлен раздел, подробно описывающий эти достижения, возникшие 
проблемы, действия, предпринятые для решения этих проблем, и рекомендованы даль-
нейшие действия. Отчеты о прогрессе и завершении работы будут переданы специали-
сту по гендерным вопросам в Постоянном Представительстве АБР в Таджикистане, а 
также с соответствующим специалистом по гендерным вопросам в штаб-квартире АБР. 

C. Оценка 

95. Проект будет проводить периодический обзор и оценку с акцентом на достижение 
целевых показателей, обоснованность проводимых стратегий и необходимость пере-
распределения ресурсов, если потребуется. Это будет осуществляться совместно Пра-
вительством Таджикистана и АБР через надзорные миссии, среднесрочный обзор, еже-
годный обзор и отчет о завершении проекта. 
 
96. Наблюдательные миссии. Эта деятельность запланирована на протяжении 
всего периода реализации проекта, как правило, 2 раза в год или в зависимости от по-
требности проекта. Задача состоит в том, чтобы отслеживать и оценивать прогресс в 
реализации, выявлять и решать вопросы и проблемы реализации и согласовывать дей-
ствия, которые должны быть предприняты как АБР, так и Правительством Таджикистана 
через МЗСЗН РТ с конкретными целями и сроками. Миссия также следит за состоянием 
и / или результатами шагов, которые были согласованы в ходе предыдущей миссии. 
Можнт быть предложено проведение ежегодного обзора качества выполнения. ПРТ и 
АБР будут вести обзор проекта в конце каждого года. В ходе обзора основное внимание 
будет уделяться соблюдению конкретных соглашений о предоставлении гранта и обес-
печение всех необходимых ресурсов и функций поддержки со стороны Правительства. 
В обзоре также будет оцениваться эффективность механизмов реализации и эффектив-
ность подхода к обучению, что может привести к решению продолжить их или изменить 
их. 
 
97. Среднесрочный обзор. Правительство и АБР проведут среднесрочный обзор 
(ССО) проекта в конце 3-го года реализации проекта. Обзор будет оценивать итоговый 
отчет и рекомендации относительно прогресса и достижений проекта в сравнении с его 
целями после должного рассмотрения результатов предыдущих обзоров. ССО будет 
включать оценку долгосрочного видения проекта в Таджикистане, представленного в 
плане действий Правительства. В координации с Постоянным Представительством АБР 
в Таджикистане Правительство подготовит отчет о ССО, включая отчет о среднесроч-
ном мониторинге для представления в АБР не позднее, чем за 15 дней до прибытия 
миссии ССО. 
 
98. Отчет о завершении проекта. В течение 6 месяцев после физического завер-
шения проекта МЗСЗН РТ предоставит АБР отчет Правительства о завершении проекта 
(ОЗП). ОЗП будет оценивать актуальность разработки и проектирования проекта, эф-
фективность и действенность в достижении итогов, результатов и воздействия по срав-
нению с целевыми показателями и общую эффективность проекта на основе критериев 
оценки, включая актуальность, эффективность, действенность, устойчивость и воздей-
ствие. ОЗП будет также определять извлеченные уроки и давать рекомендации для бу-
дущих проектов. 
 
99. Оценочные исследования. Некоторые оценочные исследования будут пере-
даны независимым исследовательским организациям и будут проводиться на разных 
этапах реализации проекта, включая базовое исследование при запуске проекта и за-
вершающем этапе проекта. Другие исследования могут также проводиться в ходе реа-
лизации проекта, если это будет сочтено необходимым. 
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D. Отчетность 

100. ГАП будет предоставлять АБР (i) квартальные отчеты о ходе реализации работ 
в формате, соответствующем требованиям системы отчетности о результатах выполне-
ния проекта АБР; (ii) сводные годовые отчеты, (iv) ОЗП в течение 6 месяцев после фи-
зического завершения проекта. Ежегодный финансовый аудит будет проводиться еже-
годно аудиторской компанией, приемлемой как для АБР, так и для ПРТ. 
 
101. Квартальные отчеты о ходе реализации: ГАП подготовит ежеквартальный от-
чет о проделанной работе для представления Правительству и АБР, чтобы предоста-
вить обновленную информацию о достижениях проекта, вопросах и проблемах, возни-
кающих в ходе реализации и принятых мерах, а также план на следующий квартал. 
 
102. Сводный годовой отчет: На основании отчетов о ходе работы исполнительного 
агентства и результатов обзорных миссий годовой отчет послужит основой для присво-
ения рейтингов проектам, выявления любых проблем в реализации и, при необходимо-
сти, предложение изменений в проекте или других корректирующих действиях. К ключе-
вым элементам отчета относятся: (i) рейтинг прогресса в реализации проекта; (ii) про-
межуточные результаты развития на основе целевых показателей и показателей в ДММ; 
(iii) прогресс в использовании ресурсов проекта и достижение результатов проекта на 
основе целевых показателей и показателей в ДММ; (iv) последние события, связанные 
с допущениями, рисками, механизмами реализации или другими факторами, влияю-
щими на успех проекта; (v) любые проблемы при реализации проекта; (vi) предлагаемые 
изменения проекта или другие действия для решения этих проблем; и (vii) соблюдение 
основных обязательств.28 В отчет также будет включен обновленный план закупок и 
план реализации на следующие 12 месяцев. 
 
103. Отчет о завершении проекта (ОЗП): ОЗП будет подготовлен МЗСЗН РТ и АБР 
в целях оценки эффективности проекта с точки зрения использования исходных данных 
и создания результатов, соответствующих ДММ. Он также представит предварительную 
оценку успеха проекта в достижении результатов развития и воздействий, выявленных 
в ДММ. На основе этих оценок ОЗП предложит последующие действия для повышения 
устойчивости преимуществ проекта и выработает рекомендации для будущих проектов. 
Инструкции по подготовке ОЗП указывают на то, что он должен включать общую оценку 
значительного влияния на бедность, социальные аспекты и д.р., как положительных, так 
и отрицательных, подразумеваемых или нет. Реализация и эффективность мер соци-
альной защиты требуют документирования.29 

E. Стратегия взаимодействия с заинтересованными сторонами 

104. В сообщении проекта в его общедоступной коммуникации будут освещены пре-
имущества интегрированных качественных услуг ОЗМР в решении вопросов охраны 
здоровья матери и ребенка. Будут использоваться различные способы коммуникации в 
средствах массовой информации, такие как печать (газеты, таблоиды и журналы), ра-
дио, телевидение и сайты социальных сетей. Плакаты и рекламные щиты будут уста-
новлены в стратегических местах, чтобы информировать общественность о проекте.  
 
105. Информационные потребности конкретных заинтересованных сторон, таких как 
правительство, научные круги, группы гражданского общества, партнеры по развитию, 
будут обеспечиваться посредством проведения целевых конференций, семинаров, ори-
ентирования и тренингов, а также регулярных встреч с партнерами и совещаний по во-
просам жалоб, если это необходимо. Сельское и проживающее в удаленных районах 
население будут обеспечены поставщиками услуг ПМП и патронажными медсестрами и 

 
28 Инструкция АБР по администрированию проекта No. 6.05 (Отчёт о выполнении проекта). 
29 Инструкция АБР по администрированию проекта No. 6.07 (Отчёт о завершении проекта). 
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акушерами, в частности, посредством подворных обходов. Работники ПМСП будут про-
водить собрания общин, а ориентации будут проводиться в отдельных зонах. Все это 
будет организовано и изложено в плане социального маркетинга, который будет разра-
ботан в начале реализации проекта.  
 
106. Результаты исследований по МиО будут использоваться на постоянной основе и 
распространяться через регулярные отчеты о достигнутом прогрессе, пресс-релизы и 
пресс-конференции, публикацию статистических данных и веб-сайт / интернет, а также 
другие интерактивные ИТ-среды. Регулярные отчеты мониторинга и оценки будут резю-
мированы и представлены донорам и другим заинтересованным сторонам. Результаты 
итогов и оценки воздействия также будут использоваться своевременно для улучшения 
и укрепления программ, которые могут привести к принятию решений об изменениях в 
осуществлении программы. 
 
107. Кроме того, будут проведены регулярные встречи для ключевых заинтересован-
ных сторон для информирования их о проекте и его достижениях, возможностях и других 
вопросах. Деятельность будет включать: (i) церемонии запуска проекта; (ii) открытие от-
строенных /реабилитированных больниц; (iii) дискуссионные обсуждения или семинары 
с местными властями и другими заинтересованными сторонами для продвижения про-
ектных инициатив; и (iv) листовки или новостные бюллетени, излагающие цель проекта, 
достижения на сегодняшний день и предлагаемые мероприятия на следующий период, 
которые будут распространены среди ключевых заинтересованных сторон на нацио-
нальном и местном уровнях, будущих студентов, местных работодателей и т. д. Все эти 
мероприятия и многое другое будут интегрированы и внедрены согласованным и скоор-
динированным образом через план социального маркетинга, который будет разработан 
и реализован в рамках проекта. Краткая информация о стратегии взаимодействия заин-
тересованных сторон приведена в нижеприведенной матрице. 
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Матрица коммуникационной стратегии 
 

Контекст коммуникаций: 

Цели проекта: Улучшить охват женщин и детей качественными интегрированными услугами ЗМиР. АБР поможет улучшить интеграцию услуг по оказанию помощи 

в области ЗМиР на уровне первичной и вторичной медико-санитарной помощи (районный уровень) в районах проекта.  Предлагаемый проект будет иметь три 

ожидаемых результата: (i) улучшение интегрированного оказания качественных услуг ОЗМиР в проектных районах ; (ii) рационализация и и обновление 

инфраструктуры и оборудования ОЗМиР в проектных районах; и (iii) усовершенствование знаний по ОЗМиР и поведению ориентированному на сохра-

нение здоровье, в проектных районах 

 

Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

Обеспечить, 
чтобы ключе-
вые заинтере-
сованные сто-
роны знали о 
проекте и по-
могали его эф-
фективной ре-
ализации  

В отсутствии 
детальной и 
аккуратной ин-
формации о 
проекте, заин-
тересованные 
стороны могут 
начать крити-
ковать дизайн 
проекта и/или 
эффектив-
ность его реа-
лизации  

Правитель-
ственные офи-
циальные лица 
Местные вла-
сти; 
Научные круги; 
медицинские 
работники; 

Общее населе-
ние, партнеры 
по развитию  

Проект полу-
чает личную за-
интересован-
ность ключевых 
участников про-
екта 

Базовая проект-
ная информа-
ция:  

- Обоснование 
проектного 
дизайна,  

- Стратегия ре-
ализации и 
план 

- Стратегия вы-
бора проект-
ных районов  

- Ожидаемые 
выгоды для 
населения, 
сектора 
здравоохра-
нения и эко-
номики  

Церемонии 
запуска 
проекта: 
- Нацио-
нальный 
- Районные 
уровни 
 
Веб-стра-
ница 
MЗСЗН 
 
Объявле-
ние гос ка-
налов Ра-
дио / ТВ 
 
Пресс-ре-
лиз в печат-
ных СМИ 

В тече-
ние пер-
вого 
квар-
тала по-
сле 
вступле-
ния про-
екта в 
силу  

МЗСЗН РТ и 
ГАП 

US$ 25,000 Обеспечено 
общее пони-
мание проекта 
я среди основ-
ных заинтере-
сованных сто-
рон и под-
держка  

Обеспечить, 
чтобы ключе-
вые 

Нынешняя ме-
дицинская и 
сестринская 

Правитель-
ственные офи-
циальные лица 

Правитель-
ственные поли-
тики 

- МК планиро-
вание со-
гласно 

Консульта-
ционный 
семинар с 

Продол-
жать на 

МЗСЗН РТ и 
ГАП  

 

US$ 50,000 
МЗСЗН РТ за-
ручается под-
держкой 
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Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

заинтересо-
ванные сто-
роны поддер-
живали Стра-
тегию плани-
рования и рас-
становки ме-
дицинских кад-
ров (МК) в об-
ласти здраво-
охранения  

система обра-
зования произ-
водит больше 
медицинских 
работников, 
чем система 
может исполь-
зовать. В неко-
торых специа-
лизациях ощу-
щается не-
хватка новых 
врачей. В 
стране отсут-
ствует хорошо 
разработан-
ная стратегия 
расстановки 
кадров, осо-
бенно в отда-
ленных райо-
нах. В среднем 
в проектных 
зонах уровень 
укомплектова-
ния кадрами 
варьируется 
между 30%-
40% 

–МЗСЗН РТ, 
МФ, Министер-
ство Образова-
ния и Науки, 
местные власти 
 
Академические 
и образова-
тельные учре-
ждения, сест-
ринские школы  

 

поддерживают 
принятие и реа-
лизацию Стра-
тегии планиро-
вания и расста-
новки кадров в 
мед секторе  

потребностей 
системы здра-
воохранения 

- Роль Прави-
тельства в 
планировании 
МК, воспроиз-
водстве и рас-
становке 

- - Стратегиче-
ские подходы 
к внедрению и 
удержанию 
МК 

- Стратегия 
непрерыв-
ного образо-
вания МК и 
профессио-
нального 
развития 

заинтере-
сованными 
сторонами; 

 

протяже-
нии 
всего пе-
риода 
реализа-
ции 

основных за-
интересован-
ных сторон и 
обеспечивает 
реализацию 
стратегии пла-
нирования и 
МК 

Обеспечить, 
эффективную 
реализацию 
системы пере-
направления 
ЗМиР  

Кадровые ре-
сурсы здраво-
охранения мо-
гут противо-
стоять выпол-
нению предла-
гаемой 

- Соответству-
ющие депар-
таменты 
МЗСЗН РТ; 

 
- Научные 

круги; 

Система пере-
направления 
ПMСП одоб-
рена всеми за-
интересован-
ными сторо-
нами 

- Обоснование 
системы пере-
направления 
ПМСП 

- Эффектив-
ность затрат 
системы 

Консульта-
ционный 
семинар 
заинтере-
сованных 
сторон на 

Продол-
жать на 
протяже-
нии 
всего пе-
риода 

МЗСЗН РТ; 
ГАП; район-
ные органы 
здравоохра-
нения 

 

US$ 50,000 
МК демон-
стрируют при-
верженность 
протоколам 
перенаправ-
ления ЗМиР 
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Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

системы пере-
направления 
ЗМиР Населе-
ние может по-
прежнему об-
ходить ПМСП 
и обращаться 
за медицин-
ской помощью 
в районную 
больницу без 
направления 
из ПМСП 

 

- Районные ор-
ганы здраво-
охранения; 

- Медработник 
в проектных 
районах 

- Население 
общин 

-  

 
Население по-
нимает выгоды 
перенаправи-
тельной си-
стемы ПМСП 
 
Перенаправи-
тельная си-
стема включена 
в учебные про-
граммы меди-
ков и медсе-
стер 
 
РС в целевых 
районах обу-
чена и соблю-
дает пути пере-
направления  

 

перенаправ-
ления ПМСП 

Роли и обязанно-
сти ПМСП и 
больниц 

нацио-
нальна и 
районном 
уровнях; 
 
Веб стра-
ница 
МЗСЗН РТ; 
 
Объявле-
ния гос ка-
налов ра-
дио / теле-
видения ; 
 
Собрания 
общин 
 
 

 

реализа-
ции  

Обеспечить 
поддержку за-
интересован-
ными сторо-
нами и внед-
рение непре-
рывного улуч-
шения каче-
ства (НУК) 

Управление 
медицинскими 
учреждениями 
и персонал мо-
гут противо-
стоять внедре-
нию принци-
пов НУК из-за 
дополнитель-
ного админи-
стративного, 
финансового 
бремени 

- Органы здра-
воохранения 

- Управление 
медицин-
скими учре-
ждениями 

- Сотрудники 
медицин-
ских учре-
ждений 

Система НУК 
эффективно 
внедрена в це-
левых проект-
ных медучре-
ждениях 

- Обоснование 
внедрения 
НУК; 

- потенциаль-
ные экономи-
ческие и фи-
нансовые вы-
годы; 

- Влияние на 
удовлетво-
ренность и 
мотивацию 
персонала 

Консульта-
ционный 
семинар 
заинтере-
сованных 
сторон на 
нацио-
нальна и 
районном 
уровнях; 
 
 

Поддержи-
вающие 

Продол-
жать на 
протяже-
нии 
всего пе-
риода 
реализа-
ции  

МЗСЗН РТ; 
ГАП; Район-
ные органы 
здравоохра-
нения 

Around US$ 
100,000 

Кол-во мед 
учреждений 
выполняющих 
НУК 
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Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

надзорные 
органы, 
продвигают 
помогают 
медицин-
ским учре-
ждениям в 
осуществ-
лении НУК 

Финансирова-
ние на основе 
пролеченных 
случаев пило-
тируется в це-
левых районах 
проекта 

Хотя введение 
финансирова-
ния по проле-
ченным слу-
чаям планиро-
валось в рам-
ках Стратегии 
Правитель-
ства по фи-
нансированию 
здравоохране-
ния на 2015-
2018, оно еще 
не реализо-
вано Это риск, 
что прави-
тельство мо-
жет выступать 
против разра-
ботки новой 
методологии 
финансирова-
ния.  

Предложен-
ному меха-
низму 

Правитель-
ственные офи-
циальные лица 
–МЗСЗН РТ, 
МФ, местные 
власти, Управ-
ление медицин-
скими учрежде-
ниями и персо-
нал  

 

Ключевые заин-
тересованные 
стороны пони-
мают выгоды 
финансирова-
ния на основа-
нии прецеден-
тов 
 

 

- концепция фи-
нансирования 
на основе про-
леченных слу-
чаев  

- подход к внед-
рению; 

- методология 
расчета зара-
ботной платы 
для медицин-
ского персо-
нала 

- Преимущества 
финансирова-
ния на основе 
пролеченных 
случаев 

- Система 
управления 
информа-
цией для 
финансиро-
вания на ос-
нове проле-
ченных 

Консульта-
ционный 
семинар 
заинтере-
сованных 
сторон на 
нацио-
нальна и 
районном 
уровнях; 

 

Продол-
жать на 
протяже-
нии 
всего пе-
риода 
реализа-
ции  

МЗСЗН РТ; 
ГАП;  

US$ 10,000 Кол-во райо-
нов пилотиру-
ющих финан-
сирование на 
основе проле-
ченных слу-
чаев  
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Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

финансирова-
ния также мо-
гут противопо-
ставить мест-
ные органы 
здравоохране-
ния, управле-
ние больни-
цами и персо-
нал  

случаев для 
оптимизации 
отчетности и 
анализа дан-
ных 

Обеспечить, 
чтобы рацио-
нализация 
больничных 
учреждений и 
койко фонда 
не вызывала 
возражений со 
стороны мест-
ных заинтере-
сованных сто-
рон 

Процесс раци-
онализации 
может быть 
чувствитель-
ным для мест-
ных органов 
власти, меди-
цинского пер-
сонала и насе-
ления. 

Существует 
риск, что мест-
ные органы 
здравоохране-
ния и админи-
страция боль-
ниц будут вы-
ступать против 
снижения про-
пускной спо-
собности 
койко фонда 
поскольку это 
может приве-
сти к 

- районные ор-
ганы здраво-
охранения; 

Кадровые ре-
сурсы здраво-
охранения в це-
левых районах 
проекта Насе-
ление общин 

Ключевые заин-
тересованные 
стороны пони-
мают предлага-
емые измене-
ния  

- Обоснование 
для неболь-
ших больнич-
ных зданий и 
меньшего ко-
личества коек 

- Экономиче-
ская эффек-
тивность 
предлагаемых 
изменений 

- Общие вы-
годы для 
местных ор-
ганов вла-
сти, персо-
нала и насе-
ления 

Консульта-
ционный 
семинар 
заинтере-
сованных 
сторон на 
нацио-
нальна и 
районном 
уровнях; 
 
Веб стра-
ница 
МЗСЗН РТ; 
 
 
Объявле-
ния гос ка-
налов ра-
дио / теле-
видения; 
 
Собрания 
общин 

 

Продол-
жать на 
протяже-
нии 
всего пе-
риода 
реализа-
ции  

МЗСЗН РТ; 
ГАП; Район-
ные органы 
здравоохра-
нения 

 

US$ 50,000 

Трехсторон-
ний меморан-
дум подписан-
ный 
МЗСЗН РТ, 
МФ и мест-
ными вла-
стями;  
 
Ключевые за-
интересован-
ные стороны 
поддерживают 
предлагаемые 
изменения – 
ноль случаев 
против  
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Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

снижению 
бюджета боль-
ниц. 

Местные об-
щины не про-
тестуют про-
тив строитель-
ных/ реабили-
тационных ра-
ботs 

Мед учрежде-
ния располо-
жены в густо-
населенных 
районах и 
окружены 
частными до-
мами и госу-
дарственными 
предприяти-
ями, окруже-
ние может 
протестовать 
против увели-
чившегося 
движения 
шума, пыли и 
постоянного 
передвижения 
строителей а 
также вре-
менно ограни-
ченного до-
ступа к госу-
дарственным 
службам, в 
том числе ли-
нии связи, вод-
ные системы, 
электричество 
и т. д., связан-
ных с 

Местные об-
щины 

 

Население опо-
вещено о харак-
тере и продол-
жительности 
работ 

Местные об-
щины s опове-
щено о харак-
тере и продолжи-
тельности работ 
заблаговре-
менно, чтобы 
могли подгото-
виться  

Объявле-
ния гос ка-
налов ра-
дио / теле-
видения; 
 
Собра-
нияобщин 
 

Билборды в 
обществен-
ных местах 

Продол-
жать на 
протяже-
нии 
всего пе-
риода 
реализа-
ции  

МЗСЗН РТ; 
ГАП; Район-
ные органы 
здравоохра-
нения ; 
Строитель-
ных работ 

 

Затраты по-
крываются 
подрядчи-
ками строи-
тельных ра-
бот 

 

Кол-во жалоб 
от населения 
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Стратегические элементы Элементы рабочего 
плана 

Оценка 

Задачи  Риски  Аудитория / 
Заинтересо-
ванные сто-
роны  

Нынешние и 
желаемые от-
ношение/ по-
ведение 

Сообщения/ ин-
формация  

Деятель-
ность / ка-
налы 

Сроки  Ответствен-
ный  

Необходи-
мые ре-
сурсы 

Ожидаемые 
результаты 

переподклю-
чением меди-
цинских учре-
ждений к мест-
ной инфра-
структуре 

Никаких про-
блем с корруп-
цией не возни-
кало ни в част-
ном, ни в об-
щем порядке  

Отсутствие 
прозрачности 
при проведе-
нии реабили-
тационных ра-
бот и поставке 
оборудования 
и мебели мо-
жет вызвать 
проблему кор-
рупции и за-
держать реа-
лизацию про-
екта 

Задействован-
ные государ-
ственные учре-
ждения 
 
Бизнес и НПО 
общество  
 
Общество до-
норов  
 
Журналисты 
 

Общее населе-
ние  

Необходимо со-
блюдать пра-
вила и проце-
дуры проведе-
ния торгов Пра-
вительства и 
АБР 
 
Оценка предло-
жений честная 
и открытая  
 

 

Правила и про-
цедуры проведе-
ния торгов Пра-
вительства и 
АБР  
 
Все тендерные 
документы до-
ступны 
 

Приверженность 
открытости во 
всех тендерных 
процессах  

Объявле-
ние на веб-
сайте 
МЗСЗН РТ 
 
Объявле-
ние в пе-
чатных 
СМИ наци-
онального 
распро-
странения  
 
Публика-
ция резуль-
татов тен-
дера  
 

 

Совпа-
дать с 
графи-
ком тен-
дера  

Управленче-
ская рабочая 
группа 
МЗСЗН РТ  
 
ГАП Мене-
джер  
 
Специалист 
по закупкам  
 

 

Бюджет за-
купок това-
ров и услуг  

Тендерный 
процесс про-
зрачный  
 

Никаких про-
блем с корруп-
цией не возни-
кало ни в част-
ном, ни в об-
щем порядке 

АБР = Азиатский банк развития, НУК = непрерывное улучшение качества, ПРТ = Правительство Таджикистана, МК = медицинские кадры, ЗМиР = здоровье матери и 
ребенка, МФ = Министерство финансов, МЗСЗН = Министерство здравоохранения и социальной защиты населения, ГАП = группа администрирования проекта.  
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X. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 
108. АБР оставляет за собой право проводить напрямую или через своих агентов рас-
следование любых нарушений антикоррупционной политики в отношении проекта. Все 
контракты, финансируемые АБР, должны включать положения, определяющие право 
АБР на проведение аудита и изучение записей и финансовых отчетов исполнительного 
агентства, всех подрядчиков, поставщиков, консультантов и прочих поставщиков услуг 
по проекту. Физические и/или юридические лица, внесенные в АБР список нарушителей 
антикоррупционной политики, не правомочны участвовать в деятельности, финансиру-
емой АБР, и в рамках проекта им не могут присуждаться никакие контракты.30 
 
109. В целях поддержки данных усилий, соответствующие положения были включены 
в финансовое и грантовое соглашения, а также тендерную документацию для данного 
проекта. 

XI. МЕХАНИЗМ ПОДОТЧЕТНОСТИ 

110. Люди, которые пострадали или могут в будущем пострадать в результате реали-
зации данного проекта могут подавать жалобы в отдел АБР по механизму подотчетно-
сти. Механизм подотчетности обеспечивает независимый форум и процесс, посред-
ством которого, лица, оказавшиеся под отрицательным воздействием проектов, финан-
сируемых АБР, могут озвучить свои проблемы и попросить помощи в их решении, а 
также сообщить о предполагаемых нарушениях операционных политик и процедур АБР. 
Перед подачей жалобы в Отдел АБР по механизму подотчетности, пострадавшие лица, 
должны попробовать урегулировать возникшие вопросы мирным путем, взаимодействуя 
с соответствующим операционным департаментом АБР. Только после этого, и если они 
все еще не удовлетворены решением, они должны обратиться в отдел АБР по меха-
низму подотчетности. 31 

XII. УЧЕТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАП 

111. РАП является живым документом, подлежащим изменению после утверждения 
Советом Директоров АБР проекта ОРП проекта. Он сжатый, но информативный, содер-
жит контрольные списки по всем видам деятельности, связанным с реализацией про-
екта, а также необходимые процедуры для заемщика / грантополучателя, ИА и РА по 
эффективному внедрению и мониторингу проекта.  
 
112. После утверждения Советом Директоров АБР проектного ОРП изменения в ме-
ханизме реализации должны согласовываться и одобряться согласно соответствующих 
административных процедур Правительства и АБР, и после такового одобрения они 
буду внесены в РАП. 
 
113. В соответствии с процедурой утверждения, описанной выше, общий план реали-
зации может ежегодно обновляться ИА совместно с АБР. Обновленный проект плана 
реализации, как правило, представляется АБР в 10-м месяце предыдущего года для вы-
ражения отсутствия возражений, ответ на который, как правило, будет предоставлен в 
12 месяце или до этого срока.  

 
30 Aнтикоррупционная политика: http://www.adb.org/integrity/unit.asp  
31 Механизм подотчётности. http://www.adb.org/Accountability-Mechanism/default.asp  

http://www.adb.org/integrity/unit.asp
http://www.adb.org/Accountability-Mechanism/default.asp
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Приложение 1: ТЗ––Группа администрирования проекта 
 
Группа администрирования проекта (ГАП) будет создана для реализации проекта. Ди-

ректор ГАП будет назначен Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан (МЗСЗН). Менеджер ГАП и основной персонал бу-

дет отобран согласно процедуре конкурсного отбора и профинансирован АБР.  

Задачи и обязанности ГАП будут включать в  себя, но не ограничиваться, ниже-

следующим: 

Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

ГАП.1 Менеджер ГАП 1 69 Менеджер ГАП будет управлять всеми задачами, 

связанными с реализацией Проекта вместе с 

ИА (МЗСЗН), МФ и другими заинтересован-

ными министерствами и ведомствами; 

Он обеспечит соблюдение мер подотчетности ИА 

/ РА во время реализации гранта, включая 

обновление оперативных и годовых планов 

бюджета, обзор всех отчетов до их представ-

ления и управление контрактами;  

Он также будет отвечать за общее управление 

финансами и своевременную отчетность ИА; 

Руководящий комитет проекта и АБР.  

ГАП. 2 Финансовое 

управление  

1 69 Специалист по финансовому управлению 

(ФУ) будет тесно сотрудничать с директором 

ГАП, МЗСЗН, МФ, другими сотрудниками ГАП 

и консультантами в целях: 

Управление операционными расходами ГАП; 

Информировать о банковских выписках; выда-

вать справки, необходимые для таможенного 

или налогового оформления; 

Вести Информационную систему управления фи-

нансами при поддержке сотрудника по освое-

ниям; 

Составлять обзоры бюджета и ежемесячные фи-

нансовые отчеты; 

Составлять документы, связанные с платежами 

по контрактам и заявлениям на снятие 

средств с сотрудником по выплат; 

Управлять пополнением авансового счета и фи-

нансовым состоянием проекта; 

Управлять всеми задачами, связанными с ауди-

том, вместе с офицером по освоениям; 

Обзор операционных расходов и платежных по-

ручений ГАП; 

Поддерживать систему ведения бухгалтерского 

учета для всех эксплуатационных расходов 

ГАП и вести учет всех мелких денежных 

средств; и 

Управлять и совершать обзор банковских опера-

ций для платежей по контрактам ГАП. 

ГАП. 3 Освоения 1 69 Специалист по освоениям будет работать в 

тесном сотрудничестве с директором ГАП, 

МЗСЗН, МФ, специалистом по финансовому 
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Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

управлению и консультантами для достиже-

ния следующего: 

Управление операционными расходами ГАП; 

Обработка финансовых данных с использова-

нием Информационной системы управления 

финансами; 

Содействие в подготовке пересмотра бюджета и 

ежемесячных финансовых отчетов; 

Управление платежами по контрактам и заявле-

ниям на снятие средств; 

Обработка пополнения авансового счета и фи-

нансового состояния проекта; 

Управление операционными расходами и пла-

тежными поручениями ГАП; 

Поддержка обслуживания системы бухгалтер-

ского учета для всех эксплуатационных рас-

ходов ГАП; 

Управлять всеми мелкими денежными выпла-

тами; и 

Управлять и готовить банковские операции для 

платежей по контрактам ГАП. 

ГАП. 4 Закупки  1 69 Специалист по закупкам будет работать в 

тесном сотрудничестве с директором ГАП, 

МЗСЗН, МФ, другими сотрудниками и кон-

сультантами ГАП для выполнения следую-

щих задач: 

Регулярное обновление плана закупок; 

Подготовку всех тендерных документов и кон-

трактов на Услуги (наем консультантов), Ра-

боты (строительство) и закупку товаров (обо-

рудования); 

Подготовку ЗПКП для небольших контрактов (тре-

нинги по наращиванию потенциала); 

Управление и контроль за всеми процессами за-

купок; 

Организацию собраний до проведения тендера 

по мере необходимости и подготовку прото-

колов этих встреч; 

Подготовку всех ответы на коммерческие предло-

жения от участников торгов; 

Содействовать МЗСЗН в организации комитета по 

оценке тендерных предложений; 

Мониторинг и управление всеми контрактами; 

Подготовку заказа-наряда на дополнительные ра-

боты для всех контрактов, по мере необходи-

мости; 

Подтвердить наличие и действие всех докумен-

тов, относящихся к контрактам (банковские га-

рантии, социальное обеспечение, страхова-

ние, чертежи и т.д.); 

Обеспечить своевременное одобрение, подписа-

ние и опубликование всех документов; и 
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Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

Реагировать на запросы заинтересованных сто-

рон, включая правительство, НПО, подрядчи-

ков, поставщиков, консультантов и АБР.  

ГАП. 5 Оборудование 1 54 Специалист по оборудованию будет тесно 

сотрудничать с директором ГАП, МЗСЗН, 

МФ, другими сотрудниками и консультантами 

ГАП для выполнения следующих задач: 

Организовать и подготовить все RFQ для неболь-

ших контрактов (включая, например, мате-

риал для наращивания потенциала) и закупки 

для Товаров; 

Обзор технических спецификаций, подготовлен-

ных Консалтинговой компанией по проектиро-

ванию и надзору совместно с ГАП и заинте-

ресованными сотрудниками МЗСЗН; 

Организация публикаций на сайте АБР, нацио-

нальных и международных сайтах и газетах;  

Подготовка ответов на запросы о разъяснениях 

от поставщиков; 

Организация открытий тендерных предложений; 

Обеспечение номинирования членов в оценочный 

комитет со стороны МЗСЗН; 

Организация оценки предложений и подготовка 

отчетов для уведомления о присуждении кон-

тракта; 

Подготовка контрактов; 

Мониторинг контрактов с поставщиками; 

Подготовка заказа-наряда на контракты с постав-

щиками в сотрудничестве с консультатив-

ными компаниями; 

Подтверждать своевременное предоставление 

всех документов, относящихся к заключению 

контрактов, и их действительность (банков-

ские гарантии, социальное обеспечение, стра-

хование и т.д.); 

Обеспечивать своевременное одобрение, подпи-

сание и опубликование всех документов; 

Содействовать обновлению плана и графика заку-

пок. 

ГАП. 6 Инженер-строи-

тель 

1 49 Инженер-строитель будет тесно сотрудни-

чать с директором ГАП, МЗСЗН, МФ, другими 

сотрудниками и консультантами ГАП для вы-

полнения следующих задач: 

Управлять, контролировать и осуществлять 

надзор за консультантами по проектирова-

нию, строительству и оборудованию при под-

готовке проекта и во время надзора за рабо-

той; 

Обзор технических требований в сотрудничестве 

с МЗСЗН и консалтинговыми фирмами; 

Обеспечение отслеживания; 

Участвовать в предтендерных собраниях, подго-

товка протоколов этих заседаний; 
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Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

Подготовка всех ответов на Запрос на пояснения 

от компаний-участников; 

Содействовать МЗСЗН в организации комитета по 

оценке тендерных предложений; 

Организация открытия тендерных предложений 

(отдельно для технических и финансовых); 

Организация оценки предложений и подготовка 

отчетов для присуждения контрактов; 

Подготовить Письмо о принятии оферты и под-

тверждать своевременное предоставление 

всех документов, относящихся к заключению 

контрактов, и их действительность (банков-

ские гарантии, социальное обеспечение, стра-

хование и т.д.); 

Подготовка и управление всеми контрактами, свя-

занными со строительными работами; 

Участвовать в регулярных выездах на объекты; 

Подготовка изменений в договор для контрактов 

на работы; 

Обеспечивать своевременное одобрение, подпи-

сание и опубликование всех документов; 

Совместно с инженером подготовить условную и 

окончательную приемку; 

Подтвердить заключительный счет-фактуру и все 

сопутствующие документы (чертежи, руковод-

ства для пользователей и т.д.); 

Подтвердить все требования подрядчиков, по-

ставщиков и пользователей; и 

Обзор и обновление графика закупок и проекта.  

ГАП. 7 Экология 1 48 

 

Специалист по экологии будет тесно сотруд-

ничать с директором ГАП, МЗСЗН, МФ, дру-

гими сотрудниками и консультантами ГАП 

для выполнения следующих задач: 

Обновление ПЭО и ПУОС, подготовленные ТРТП, 

после завершения технического проекта; 

Надзор за внесение рекомендаций ПЭО в тендер-

ные документы; 

Обеспечить подготовку ОПУОС подрядчиком и его 

одобрения ГАП до начала любых строитель-

ных работы; 

Обеспечение одобрение ПЭО КООС до присужде-

ния контракта на строительные работы;. 

Организовать, координировать и отчитывать о ме-

ханизме разрешения жалоб (МРЖ); 

Проводить мониторинг подрядчиков для обеспе-

чения выполнения ПЭО и ОПУОС и подго-

товки ежемесячных отчетов; 

Подготовка квартальных отчетов по реализации 

ПУОС для ГАП; 

Обеспечить своевременную подготовку и предо-

ставление АБР отчетов о мониторинге два 

раза в год; 

 Координация консультаций с местными заинте-

ресованными сторонами по требованию, 
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Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

информировать их о намеченных строитель-

ных работах, передавать информацию о по-

следних результатах проекта, МРЖ и т.д.;. 

Оказывать содействие консультанта по экологии 

фирмы по надзору в проведении тренинга, об-

зора соблюдения требований ПЭО, ежегод-

ной отчетности и т.д. 

 

ГАП. 8 Мониторинг и 

оценка (МиО) 

1 21 Специалист по мониторингу и оценке будет 

тесно сотрудничать с директором ГАП, 

МЗСЗН, МФ, другими сотрудниками и кон-

сультантами ГАП для выполнения следую-

щих задач: 

Организация системы отчетности по МиО: 

Подготовка и предоставление МЗСЗН и АБР всех 

требуемых отчетов ГАП, отчетов о монито-

ринге ГДП и оценке проекта ИУЗМиР; 

Корректировка систем управления эффективно-

сти проекта и отчетности; 

Мониторинг и оценка достижений в ходе реализа-

ции проекта (исходный, промежуточный обзор 

и завершение проекта); 

Обзор плана сбора данных для обеспечения нали-

чия всех исходных данных и целевых показа-

телей матрицы дизайна и мониторинга.  

ГАП. 9 Коммуникации  1 69 Специалист по коммуникации будет тесно со-

трудничать с директором ГАП, МЗСЗН, МФ, 

другими сотрудниками и консультантами ГАП 

для выполнения следующих задач: 

Реализация, мониторинг и обновление (при необ-

ходимости) стратегии коммуникации со всеми 

заинтересованными сторонами и обеспече-

ние обратной связи с руководством 

МЗСЗН/ГАП/АБР; 

Совместно с ИТ специалистом подготовить веб-

сайт MCHIC и обновлять его, публикуя всю не-

обходимую информацию; 

Организовать семинары, круглые столы, рабочие 

встречи входе реализации проекта, а также 

начальный, промежуточный и заключитель-

ный семинары; 

Наладить связи со СМИ; 

Подготовка пресс-релизов, публикаций в СМИ, ре-

портажей и т.д. в соответствии с МЗСЗН; 

Организовать передачу информации всем заинте-

ресованных лиц; 

Подготовка форматов отчетов и поддержка публи-

каций; 

Содействие МЗСЗН и другим специалистам ГАП в 

организации заседаний и семинаров. 

АП. 10 Информацион-

ные технологии 

(ИТ) 

1 69 Специалист по ИТ будет тесно сотрудничать 

с директором ГАП, МЗСЗН, МФ, другими 
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Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

сотрудниками и консультантами ГАП для вы-

полнения следующих задач: 

Настройка и поддержка ИТ-системы для ГАП; 

Подготовка технических спецификаций для за-

купки ИТ оборудования; 

Обслуживание системы для обеспечения ее не-

прерывного функционирования; 

Содействие в подготовке технических специфика-

ций для ИТ оборудования, закупаемого на 

районном уровне; 

Содействие разработке систем сбора данных; 

настройка и организация электронной библио-

теки для ГАП и ее поддержка; 

Содействие всем экспертам по вопросам ИТ, про-

граммного обеспечения и организации базы 

данных; 

Содействие в создании и обслуживании вебсайта 

MCHIC.  

ГАП. 11 Социальные за-

щитные меры и 

гендер  

1 63 Специалист по социальным защитным ме-

рам и гендеру будет тесно сотрудничать с ди-

ректором ГАП, МЗСЗН, МФ, другими сотруд-

никами и консультантами ГАП для выполне-

ния следующих задач: 

Подготовка и обновление (i) плана землеотвода и 

переселения и (ii) гендерного плана действий 

в соответствии с требования Правительства и 

ПЗМ АБР; 

Обеспечить направление и поддержку для их эф-

фективной реализации; 

Обеспечить конструктивные консультации и уча-

стие пострадавших домохозяйств, заинтере-

сованных сторон гражданского общества, ор-

ганизаций на уровне общин, представителей 

соответствующих этнических групп и соответ-

ствующих государственных учреждений в 

гендерном плане действий; 

Создание эффективного механизма рассмотре-

ния жалоб совместно с соответствующими 

правительственными ведомствами; 

Разработка стратегии коммуникации по вопросам 

гендера, ВИЧ, торговли людьми (информиро-

вание и профилактика); 

Обеспечение включения согласованных социаль-

ных мер и мер смягчения в проектную доку-

ментацию и планы реализации; 

Надзор за реализацией стратегии коммуникации с 

сообществами в отношении выполнения ра-

бот. 

ГАП. 12 Юрисконсульт 1 3 Юрисконсульт будет тесно сотрудничать с 

директором ГАП, МЗСЗН, МФ, другими со-

трудниками и консультантами ГАП для вы-

полнения следующих задач: 
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Наименова-

ние  

Должность/ № / человеко-

месяцы 

Задачи и обязанности 

Анализ национальных и международных право-

вых документов для их соответствия действу-

ющим законам и нормативным актам (вклю-

чая, но не ограничиваясь Конституцией 

страны); 

Отчет о результатах и рекомендации для разра-

ботки / адаптации этих документов и / или 

адаптации существующих национальных за-

конов и правил; и 

Представить и обсудить выводы и рекомендации 

на международных совещаниях, семинарах и 

конференциях с МФИ и другими партнерами 

по развитию.  

Управление офи-

сом 

6 414 

 

ГАП. 13 Менеджер офиса 1 69 Будет определено директором ГАП 

ГАП. 14 Секретарь 1 69 Будет определено директором ГАП 

ГАП. 15 Переводчик 1 69 Будет определено директором ГАП 

ГАП. 16 Водитель 1 1 69 Будет определено директором ГАП 

ГАП. 17 Водитель 2 1 69 Будет определено директором ГАП 

ГАП. 18 Уборщица 1 69 Будет определено директором ГАП 

АБР = Азиатский банк развития, ИА = исполнительное агентство, ГЭЭ = государственная экологическая 
экспертиза, ПУОС = План управления окружающей средой, ФУ = финансовое управление, МРЖ = механизм 
рассмотрения жалоб, ВИЧ = вирус иммунодефицита человека, ПЭО = первоначальная экологическая 
оценка, ИТ = информационные технологии, МФ = Министерство финансов, МЗСЗН = Министерство здраво-
охранения и социальной защиты населения РТ, НПО = неправительственные организации, ГАП = группа 
администрирования проекта, ЗПКП = запрос подачу коммерческого предложения, ПЗМ = Политика защит-
ных мер. 
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Приложение 2: Техническое задание консультантов 
 

Сокращения 
ЦРБ Центральная районная больница 
ОНКУ Объявление о найме консультативных услуг 
РЦЗ Районный центр здоровья 
ИА Исполнительное агентство 
ПУОС План управления окружающей средой 
FIDIC Fédération Internationale des Ingénieurs Conseil  
УПУОС Универсальный план управления окружающей средой 
РА Реализующее агентство 
ПЭО Первичная экологическая оценка 
МФИ Международные финансовые институты 
МиО Мониторинг и оценка 
ИУМД Интегрированные услуги матерям и детям 
МБР Многосторонние банки развития 
МФ  Министерство финансов  
МЗСЗН  Министерство здравоохранения и социальной защиты населения 

РТ  
ГАП Группа администрирования проекта 
QCBS Отбор на основании качества и стоимости 
RFC Запрос на разъяснение 
RFQ Запрос на подачу коммерческого предложения 
ТЗ Техническое задание 
ТРТП Транзакционная техническая помощь 
ПРООН Программа развития ООН 
UNFPA Фонд народонаселения ООН 
ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 
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A. Индивидуальные консультанты (CS03 и CS04) 

Код  Должность  Межд/нац № PM Основные задачи и результаты 

CS03 Специа-

лист по фи-

нансовому 

управле-

нию 

Нац 1 6.00 Содействие ГАП и ИА в реализации всех видов деятель-

ности, связанных с финансовым управлением, в соответ-

ствии с правилами и процедурами АБР: 

Содействовать ГАП в определении требований к бухгал-

терскому программному обеспечению и обучать 

пользователей; 

Содействовать ГАП/ИА в проверке претензий и счетов-

фактур, представленных Подрядчиками, Поставщи-

ками и Поставщиками Услуг, а также управлять соот-

ветствующими процедурами оплаты для обеспече-

ния соблюдения процедур АБР; 

Разработка проектного руководства по финансовому 

управлению;  

Содействовать ГАП/ИА с подготовкой заявок на снятие в 

соответствии с правилами АБР. Может понадобится 

некоторая профессиональная подготовка сотрудни-

ков по управлению финансами ГАП и ИА; 

Содействовать ГАП/ИА в подготовке внутреннего и внеш-

него финансового аудита (обзор ТЗ, подготовленного 

ТРТП).; 

Выполнять любые другие соответствующие задачи, каса-

ющиеся финансового управления, аудита и учета в 

рамках проекта. 

Организация онлайн тренинга (имеющегося на вебсайте 

АБР) по процедурам освоений. 

CS04 Специа-

лист по ин-

тегриро-

ванным 

услугам 

(промежу-

точные ре-

зультаты 1 

& 3)  

Межд. 1 6.00 Содействие ГАП и ИА в реализации всех видов деятель-

ности, касающихся промежуточных результатов 1 и 3: 

Мониторинг и поддержка реализации контракта на обслу-

живание с ЮНИСЕФ  

Подтверждать подробные планы реализации в соот-

ветствии с общим планом реализации проекта; 

Подтверждать технические отчеты, предоставленные 

ЮНИСЕФ; 

Проведение выездов на объекты для мониторинга ре-

ализации деятельности и соблюдения планов и гра-

фиков деятельности; 

Сравнение задач/целей и достижений, сделанных с 

использованием индикаторов, определенных в 

МДМ проекта. 

Мониторинг реализации ключевых видов деятельно-

сти в рамках промежуточного результата 1. 

Планирование медицинских кадров и наращивание потен-

циала; 

Практическое применение эффективной системы пе-

ренаправлений (СП); 

Практическое применение непрерывной системы по-

вышения квалификации 

Апробация системы финансирования за пролеченный 

случай. 

Мониторинг реализации ключевых видов деятельности в 

рамках промежуточного результата 3 

Укрепление потенциала Национального центра здо-

рового образа жизни и укрепление партнерства с 
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Код  Должность  Межд/нац № PM Основные задачи и результаты 

соответствующими заинтересованными сторо-

нами; 

Разработка районных стратегий КИП; 

Продвижение мобилизации сообществ; 

Управление небольшими грантами для развития дея-

тельности КИП на уровне общин 

Разработка технически обоснованных, учитывающих 

культурные аспекты, визуально привлекательных 

и эффективных материалов КИП. 
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B. Фирма по поддержке реализации, мониторинга и оценки проекта 

(CS02) 

i. Цели задания 

Целью и задачей данной консультативной помощи является оказание содействия 
МЗСЗН и ГАП с планированием и реализацией проектной деятельности и разработке 
механизмов и инструментов мониторинга и оценки (МиО). Работодателем или заказчи-
ком данного консультанта является МЗСЗН – исполнительного агентство (ИА) проекта. 
Реализующим агентством (РА) проекта является ГАП, работающий от лица МЗСЗН. ГАП 
будет осуществлять координацию реализации проекта. 

ii. Объём задания 

В тесном сотрудничестве с МЗСЗН/ГАП консультативная компания будет выполнять 
следующие задачи: 

1. Содействие ИА/РА в закупке товаров, работ и услуг для развития ин-
фраструктуры здравоохранения в проектных районах 

Специалист по закупкам будет оказывать содействие с наймом консультанта по проек-
тированию и надзору (см. CS05) и закупкой работ, а также обзором тендерных докумен-
тов на медицинское и немедицинское оборудование и мебель для: 

• Районного центра здравоохранения (РЦЗ) и Центральной районной больницы 

(ЦРБ) Рашта  

• РЦЗ и ЦРБ Файзабада 

• Новой ЦРБ, в состав которого включен РЦЗ, р-на Шохин 

Консультант окажет содействие ИА/РА в ответах на запросы на уточнение информации, 
поступающие от участников торгов, а также в обзоре технических предложений и отче-
тов о технической оценке. Кроме того, консультант окажет содействие ГАП/ИА с оценкой 
финансовых предложений для процедуры присуждения контрактов в соответствии с ру-
ководством по оценке АБР (июнь 2018 г.).  

2. b) Содействие ИА/РА в реализации развития инфраструктуры 
здравоохранения в проектных районах 

Команда инженеров консультанта (архитектор, инженер-проектировщик, инженер меха-
ник, инженер-электрик, инженер-сантехник) и специалист по управлению окружающей 
средой окажут содействие в разработке технического проекта, надзоре над строитель-
ными работами, закупке и установке медицинского и немедицинского оборудования во 
всех вышеуказанных учреждениях. Консультант будет подтверждать документы, предо-
ставленные консультантом по проектированию и надзору (см. CS05) и нести ответствен-
ность за следующую деятельность: 

Фаза проектирования 

- Обзор концептуального решения и ПЭО/ПУОС, подготовленных данной 

ТРТП; 

- Обзор результатов обследования(почва, вода, энергоснабжение), предвари-

тельных чертежей, перечня оборудования и технических требований, пред-

варительной сметы, предлагаемое/представленной консультантом по проек-

тированию и надзору; 
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- Обзор подробных чертежей и подтверждение соответствия с международ-

ными нормами и стандартами проектирования и строительства медучрежде-

ний, а также соответствия функциональных зон и крепежей для поставки и 

установки оборудования для выявления любых вопросов, требующих попра-

вок до подготовки тендерных документов, обзор подробных смет расходов; 

- Обзор всего предлагаемого медицинского и немедицинского оборудования, 

мебели, технических требований и сопутствующих услуг, планирование по-

ставки и установки. 

Фаза надзора и ввода в эксплуатацию 

Инженерная команда консультанта и специалист по управлению окружающей 
средой будут участвовать как в условной, так и заключительной приемке. Их за-
дачи будут включать 

- Проверка исполнительных чертежей подрядчика, соответствующих экологи-

ческих документов; 

- Проверка поставки поставщиком всех запчастей, обучения, гарантий и за-

прос пользовательской документации; 

- Оценка результатов проверки материалов, проведенной подрядчиком (вода, 

газ и энергообеспечение), оценка соответствия тестирования оборудования 

и ввода в эксплуатацию со стороны поставщика, координация и надзор за их 

эксплуатацией; 

- Проверка и предоставление рекомендаций работодателю по претензиям 

подрядчика и поставщика в отношении своевременности выполнения, запро-

сов на дополнительную оплату, работы или затраты, и схожим вопросам; 

- Оказание содействия и консультирование работодателя по всем вопросам, 

относящимся к контрактам и сопутствующим спорам. Подготовка отчетов и 

содействие, по мере необходимости и требованию, Совету по урегулирова-

нию споров и во время любых последующих процедур арбитража. 

3. Внедрение системы мониторинга и оценки 

Задачей данного элемента пакета консультативных услуг является содей-
ствие МЗСЗН и ГАП в разработке и реализации механизмов и инструментов 
мониторинга и оценки (МиО) и сопутствующих методологий оценки конечного 
и промежуточных результатов, а также воздействия. В данном контексте кон-
сультант выполнит следующие задачи: 

- Разработка операционного руководства по МиО 

- Разработка инструментов для сбора данных для МиО 

- Проведение тренингов по МиО для МЗСЗН, ГАП, медработников в районах 

- Проведение мониторинговых визитов на все районные объекты 

- Проведение тренингов для повышения квалификации  

4. Проведение обследований и операционных исследований 

Консультант также проведет первоначальное, промежуточное и заключитель-
ное исследования, а также промежуточную и заключительную оценку проекта. 
Эта работа будет включать в себя, но не ограничиваться, нижеследующим 
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- Разработка методологии и инструментов первоначального и заключитель-

ного исследований 

- Проведение базового оценочного исследования и анализ данных 

- Проведение ежегодных обзоров эффективности работы услуг здравоохране-

ния во всех целевых районах 

- Подготовка и проведение промежуточной оценки проекта 

- Проведение заключительного оценочного исследования и анализ данных 

- Подготовка и проведение оценки после окончания проекта 

- Подготовка отчета о завершении проекта 

iii. Результаты 

1. Общие требования к отчетности 

Все отчеты, протоколы, документы должны быть представлены следующим образом: 
две печатные копии для Работодателя (ИА/РА) и одна печатная версия для АБР. Все 
отчеты также должны быть представлены в электронном виде, например. как вложения 
электронной почты в формате pdf, рассылаемые всем заинтересованным сторонам. Все 
отчеты готовятся на английском и русском языках. 

2. Специальные требования к отчетности по компоненту инфраструк-
туры 

1. Начальный отчет должен быть представлен в течение 15 календарных дней по-
сле получения предварительного проекта от консультанта по проектированию и 
надзору (КПН), включая обзор выполненных испытаний, предварительных черте-
жей, списков оборудования и сметы расходов; 

2. Оценка чертежей технического проекта и рекомендации должны быть предостав-
лены в течении 15 календарных дней после получения формы технического про-
екта от КПН;  

3. Отчет о приемке тендерных документов (через пять дней после получения доку-
ментов); 

4. Отчет о содействии, предоставленном в ходе процедур промежуточной и оконча-
тельной приемки в течение 15 дней после каждой приемки; 

5. Заключительный отчет в соответствии с требованиями АБР; 

3. Специальные требования к отчетности по компоненту МиО 

1. Начальный отчет: включает предлагаемые инструменты МиО и методологии обсле-

дований; шаблон ежемесячного и ежеквартального отчета ГАП. Об должны быть 

предоставлены в течение 4 вик после начала контракта; 

2. Исходный отчет о мониторинге в течение 6 недель после одобрения начального от-

чета; 

3. Промежуточный отчет о мониторинге в течение 4 недель до середины проекта 

4. Заключительный отчет о мониторинге в течение 4 недель до окончания проекта 

5. Промежуточный отчет о МиО в течение 3 недель после середины проекта 

6. Заключительный отчет в течение 4 недель после окончания проекта 
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iv. Требуемые должности экспертов 

1. Для компонента инфраструктуры  

Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

P

M 

CS02-1 Архитектор 

(руководи-

тель ко-

манды для 

обзора про-

екта) 

Зарегистрированный архи-

тектор (степень M.SC или ее 

эквивалент) с опытом проек-

тирования медицинских 

учреждений не менее 10 лет. 

Специальный опыт: 

работал над проектирова-

нием как минимум 2 

больниц с стационарной 

емкостью не менее 100 

коек;  

знание систем энергетиче-

ского менеджмента в зо-

нах континентального 

климата.  

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет во-

влечен в осуществлении задач, указан-

ных выше под пунктами1), 2) и 3)  

Он будет руководителем команды по об-

зору проекта и возглавлять выезды на 

объекты i) по завершении общестрои-

тельных работ, ii) временной и iii) заклю-

чительной приемки. 

 

2 

CS02-2 Инженер-

строитель 

Зарегистрированный инже-

нер-строитель (степень M.SC 

в гражданском строитель-

стве/ жилищном строитель-

стве или ее эквивалент), не 

менее 10 лет опыта управле-

ния и надзора за строитель-

ными работами) 

Опыт работы с конструктив-

ными аспектами проектиро-

вания не менее 5 зданий вы-

сотой не меньше 3 этажей 

и/или площадью 5000 м2 в 

регионах с континентальным 

климатом.  

 

Специальный опыт: 

работал над проектирова-

нием как минимум 2 

больниц с стационарной 

емкостью не менее 100 

коек;  

знание систем энергетиче-

ского менеджмента в зо-

нах континентального 

климата. 

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет во-

влечен в осуществлении задач, указан-

ных выше под пунктами 2) и 3). 

Он осуществит обзор предлагаемого кон-

сультантом конструктивного построения, 

включая систему энергетического ме-

неджмента, и подтвердит общестрои-

тельные работы, проведенные подрядчи-

ком (во время первого посещения, кото-

рый должен быть проведен по заверше-

нии общестроительных работ) 

 

2 

CS02-3 Инженер-ме-

ханик 

Зарегистрированный инже-

нер-механик (степень M.SC 

по проектированию механи-

ческого оборудования), не 

менее 10 лет опыта управле-

ния и надзора за строитель-

ными работами) 

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет во-

влечен в осуществлении задач, указан-

ных выше под пунктами 2) и 3). 

Он изучит предложенный Консультантом 

механический проект, включая концепцию 

2 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

P

M 

Опыт работы с механиче-

скими аспектами проектиро-

вания не менее 3 зданий вы-

сотой не меньше 3 этажей 

и/или площадью 5000 м2 в 

регионах с континентальным 

климатом.  

Специальный опыт: 

работал над проектирова-

нием механической ин-

фраструктуры (ОВК) как 

минимум в 2 больницах 

емкостью более 100 

коек; 

имеет опыт проектирования 

чистых помещений, вен-

тиляционных установок, 

фильтрации воздуха, си-

стем отопления в регио-

нах с континентальным 

климатом 

наличие опыта в проектиро-

вании чистой энергии и 

энергетического ме-

неджмента является 

преимуществом. 

энергетического менеджмента, и под-

твердит механические работы, выполнен-

ные Подрядчиками (во время предвари-

тельного и окончательного приема). 

 

CS02-4 Инженер- 

электрик 

Зарегистрированный инже-

нер-электрик (степень B.SC. 

или ее эквивалент), не менее 

10 лет опыта профессио-

нальной работы. 

Опыт работы с электриче-

скими аспектами проектиро-

вания не менее 5 зданий вы-

сотой не меньше 3 этажей 

и/или площадью 5000 м2 в 

регионах с континентальным 

климатом. 

Специальный опыт: 

работал над проектирова-

нием электрических си-

стем как минимум для 2 

медицинских учрежде-

ний емкостью не менее 

100 коек каждый. 

имеет опыт проверки элек-

трических систем в 

больницах и проверки 

оборудования. 

наличие опыта в проектиро-

вании чистой энергии и 

управления энергопо-

треблением в здании яв-

ляется преимуществом 

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет во-

влечен в осуществлении задач, указан-

ных выше под пунктами 2) и 3). 

 

Он изучит предложенный Консультантом 

электротехнический проект, включая кон-

цепцию энергетического менеджмента, и 

подтвердит электрические работы, вы-

полненные Подрядчиками (во время 

предварительного и окончательного при-

ема). 

 

2 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

P

M 

CS02-5 Инженер-во-

допровод-

чик/сантех-

ник 

Зарегистрированный инже-

нер-водопроводчик (сантех-

ник) (степень B.SC. или ее эк-

вивалент), не менее 10 лет 

опыта профессиональной ра-

боты. 

Проектирование и внедрение 

систем водоснабжения и ка-

нализации, а также планиро-

вание и контроль соответ-

ствующих работ. 

Специальный опыт: 

Проектирование систем во-

доснабжения и канали-

зации для не менее 2 

больниц емкостью не 

менее 100 коек каждая; 

Проекты, рассматривающие 

вопросы управления 

водными ресурсами и 

экологической безопас-

ности в регионах с кон-

тинентальным клима-

том; 

Надзор за строительными 

работами и пуско-налад-

кой систем водоснабже-

ния и канализации в ме-

дицинских учреждениях 

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору. 

Специалист будет, в основном, будет во-

влечен в осуществлении задач, указан-

ных выше под пунктами 2) и 3). 

Он рассмотрит предложенный Консуль-

тантом проект для систем водоснабжения 

и канализации (внутри и снаружи здания с 

учетом вопросов экологической безопас-

ности), включая концепцию систему энер-

гетического менеджмента и проведет про-

верку работ по водоснабжению и канали-

зации, выполняемых Подрядчиками (во 

время предварительного и окончатель-

ного приема), 

2 

CS02-6 Специалист 

по защит-

ным мерам 

(экология, 

переселе-

ние, соци-

альные) 

Квалифицированный бака-

лавр или эквивалент в обла-

сти окружающей среды, со-

циального развития или 

смежной области, жела-

тельно с 10-летним профес-

сиональным опытом. 

 

Специальный опыт: 

Работал над проектами, фи-

нансируемыми МФИ, в обла-

сти планирования управле-

ния окружающей средой и 

планирования управления 

социальными гарантиями. 

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА и консультантом 

по проектированию и надзору.  

Задачи: 

При необходимости провести кумулятив-

ную оценку потенциального воздей-

ствия Проекта на окружающую 

среду. 

При необходимости обновить ПЭО и 

ПУОС путем проведения оценки воз-

действия дополнительных или 

непредвиденных воздействий, вклю-

чая изменение конструкции, с по-

дробным описанием мер по смягче-

нию воздействия на окружающую 

среду для устранения каждого выяв-

ленного воздействия и разработки 

Плана корректирующих действий 

(ПЛД), если необходимо, в случае 

несоблюдения, и рекомендовать со-

ответствующие меры по смягчению 

воздействия на окружающую среду; 

Содействовать ГАП в реализации ПЭО, 

ПУОС и ОПУОС для обеспечения со-

ответствия. 

2 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

P

M 

Оценить затраты, обязанности, график, 

местоположение и структуру монито-

ринга, связанные с внедрением смяг-

чающих мер и ПУОС. 

По мере необходимости, помогать ГАП 

при включении ПУОС в тендерные 

документы и оценку предложений. 

Обеспечить руководство и обеспечение 

качества при проведении монито-

ринга окружающей среды, как ука-

зано в ПУОС. 

Подготовка главы по обеспечению эколо-

гической безопасности в ежеквар-

тальном отчете о ходе работ. 

Помогать ГАП в составлении полугодо-

вых отчетов по мониторингу окружа-

ющей среды. 

Мониторинг соблюдения планов по смяг-

чению последствий и управлению 

окружающей средой, плана подряд-

чиков по охране здоровья и безопас-

ности. 

Проведение консультаций с группами, 

которые будут затронуты проектом. 

Проведение мониторинга окружающей 

среды, как указано в ПЭО, ПУОС, 

ОПУОС. 

Подготовка соответствующих сертифика-

тов или других соответствующих до-

кументов. 

Содействовать ГАП в создании и внедре-

нии МРЖ и обеспечивать необходи-

мое обучение ИА, РА / ГАП и Под-

рядчика для наращивания потенци-

ала, по мере необходимости. 

 

CS02-7 Специали-

сте по закуп-

кам 

Степень B.Sc. в области ин-

женерного дела, закупок, 

права или смежной дисци-

плины с 10-летним опытом в 

области закупок, связанных с 

работами, товарами и услу-

гами. 

Специальный опыт: 

Закупка работ, товаров и 

услуг для не менее 3 ин-

фраструктурных проек-

тов объемом свыше 5 

млн. долл. США, финан-

сируемых Международ-

ными финансовыми ин-

ститутами (МФИ) 

Закупка работ, товаров и со-

путствующих услуг для 

строительства и 

Специалист будет работать в тесном со-

трудничестве с ГАП/ИА. 

Специалист будет, в основном, будет во-

влечен в осуществлении задач, указан-

ных выше под пунктами 1) и 2). 

будет помогать ГАП/ИА в проверке за-

явок, представленных Консультантами, 

Подрядчиками и Поставщиками, а также в 

управлении соответствующими процес-

сами закупок для обеспечения соблюде-

ния правил и процедур АБР. Может быть 

проведена некоторая профессиональная 

подготовка сотрудников ГАП и ИА. 

Он также может оказывать помощь PAG / 

EA в подготовке внутренних и внешних 

аудитов закупок. 

2 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и промежуточные 

результаты 

P

M 

оснащения медицинских 

учреждений. 

 

2. Для компонента МиО 

Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и про-

межуточные результаты 

PM 

CS02-8 Специалист 

по монито-

рингу и 

оценке си-

стем здра-

воохране-

ния (руково-

дитель ко-

манды) 

 

Университетская степень в области обще-

ственного здравоохранения или ее 

аналог 

Медицинское образование в области 

охраны здоровья матери и ребенка 

Проверенный опыт в адаптации глобаль-

ных стандартов и руководящих прин-

ципов к местному контексту 

Минимум 10 лет опыта работы в области 

проектирования, внедрения и монито-

ринга и оценки (международных) про-

ектов и программ в области охраны 

здоровья матери и ребенка; 

Специальный опыт в наращивание потен-

циала и передаче знаний по вопросам 

ОЗМиР и создание соответствующих 

систем и процессов МиО на междуна-

родном уровне; 

оценка эффективности и качества услуг 

ОЗМиР (и других услуг здравоохране-

ния); 

- анализ и отчетность по результатам МиО 

и разработка рекомендаций; 

непрерывная адаптация систем МиО. 

 

Разработка оперативного 

руководства по мони-

торингу и оценке 

Разработать инструмент 

(ы) для сбора данных 

по мониторингу и 

оценке для исходного 

и заключительного 

исследований  

Проведение мониторинго-

вых посещений всех 

объектов проекта 

Наращивание потенциала 

в области МиО для 

партнеров-исполни-

телей 

Обеспечить подготовку 

партнеров-исполни-

телей в МиО 

Проведение тренингов по 

повышению квалифи-

кации 

Подготовить и провести 

среднесрочную и ко-

нечную оценку про-

екта 

Подготовить отчет о за-

вершении проекта 

15 

CS02-9 Специалист 

по монито-

рингу и 

оценке си-

стем здра-

воохране-

ния (нацио-

нальный) 

Университетская степень в области обще-

ственного здравоохранения, управле-

ния здравоохранением или аналогич-

ной 

- медицинский / сестринский / акушерский 

опыт работы (в области охраны здоро-

вья матери и ребенка) 

Специальный опыт 

Минимум 5 лет опыта работы в области 

внедрения, мониторинга и оценки про-

ектов и программ в области здраво-

охранения; 

- оценка эффективности и качества услуг 

ОЗМиР (и других услуг здравоохране-

ния); 

- анализ и отчетность по результатам МиО 

и разработка рекомендаций. 

Оказывать содействие ру-

ководителю команды 

в следующих задачах;  

Разработка оперативного 

руководства по мони-

торингу и оценке 

- Разработать инструмент 

(ы) для сбора данных 

по мониторингу и 

оценке для исходного 

и заключительного 

исследований  

Проведение мониторинго-

вых посещений всех 

объектов проекта 

Наращивание потенциала 

в области МиО для 

партнеров-исполни-

телей 

9 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и про-

межуточные результаты 

PM 

Обеспечить подготовку 

партнеров-исполни-

телей в МиО 

Проведение тренингов по 

повышению квалифи-

кации 

Подготовить и провести 

среднесрочную и ко-

нечную оценку про-

екта 

Подготовить отчет о за-

вершении проекта. 

CS02-10 Эксперты по 

сбору и ана-

лизу данных 

(не более 5) 

Высшее образование в области социаль-

ных наук и / или статистики или анало-

гичной области; 

Опыт работы не менее 3-х лет в исследо-

ваниях в области общественного здра-

воохранения, социальных наук, пита-

ния или аналогичных секторов 

Навыки общения и умение работать в ко-

манде; 

Знания и навыки работы на ПК, работа в 

Word, EXCEL и, по крайней мере, од-

ного статистического программного 

обеспечения 

Специальный опыт 

Знание методов и инструментов сбора дан-

ных; 

Опыт управления данными, включая про-

верку качества данных и анализ дан-

ных 

Содействие другим спе-

циалистам путем 

- Сбора данных в соответ-

ствии с требованиями 

- Анализа и обработки 

данных, собираемых 

для использования в 

статистике, монито-

ринге и оценке 

 

9 

 

v. Квалификация фирмы 

1. По компоненту инфраструктуры 

Фирма, подающая заявку на вышеупомянутые консалтинговые услуги, должна иметь 
проверенный опыт в управлении и внедрении проектов проектирования и строительства 
медицинских учреждений, а также в планировании и закупке медицинского и немедицин-
ского оборудования. Кроме того, Фирма должна иметь опыт реализации проектов и про-
грамм, финансируемых АБР, в странах с аналогичным социально-экономическим поло-
жением. 

2. По компоненту МиО 

Фирма должна иметь подтверждённый успешный опыт внедрения схем мониторинга 
и оценки (МиО) для проектов в области здравоохранения и, более конкретно, для про-
ектов в области охраны здоровья матери и ребенка и для управления связанными про-
цессами. Консультант также должен иметь опыт проведения промежуточных и заключи-
тельных оценок проекта. 

3. По обоим компонентам 

Консультант (фирма или консорциум фирм) должен предоставить доказательства: 
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• наличия компетентного и опытного персонала; 

• Возможности мобилизовать соответствующие ресурсы и команду для успешного 

завершения задания в короткие сроки; 

• Опыта оказания технической помощи в международных проектах; 

• Опыта работы в странах СНГ / ЦВЕ. 

 

Объединение с национальными специализированными фирмами-партнерами настоя-
тельно рекомендуется, учитывая сложность задания и специальные аспекты, которые 
должны быть охвачены (в дополнение к управлению проектированием и строитель-
ством, в частности, финансовое управление, мониторинг и оценка проектов здравоохра-
нения). 
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C. Фирма по проектированию и надзору за строительными работами и 

оборудованием (CS05) 

Цели задания 

1. Целью данных консультативных услуг является оказание поддержки МЗСЗН в 
планировании, закупках и надзоре за строительными и восстановительными работами, 
а также планировании, закупке и надзоре за установкой медицинского и немедицинского 
оборудования в отдельных медицинских учреждениях в целевых районах проекта для 
улучшения доступа к качественному оказанию интегрированных услуг матери и ребенку 
(ОЗМиР).  

Объём работ 

2. Консультант по проектированию и надзору будет выполнять следующие задачи  

(i) Разработать предварительный детальный проект восстановительных работ и (но-

вого) строительства районных медицинских учреждений в соответствии с програм-

мой развития инфраструктуры, подготовленной ТРТП (концептуальным дизайном); 

(ii) Разработать подробный перечень оборудования и материалов, которые будут закуп-

лены для обеспечения полного функционирования восстановленных / вновь постро-

енных медицинских учреждений; и  

(iii) Осуществлять надзор за строительно-восстановительными работами, поставкой и 
установкой оборудования для следующих проектов: 

Район Учреждение Площадь 

м2 

Рашт     

 Больница – ОЗМиР – Восстановление 1,925 

 Районный центр здоровья (РЦЗ) – новый 998 

 Диагностическо-лечебный блок – новый  3,024 

 Дородовое общежитие – Восстановление 750 
 

Общая площадь 6,697 

Файзабад     

 Больница – акушерско-гинекологич. – Восстановление 1,980 

 Больница – педиатрич. - Восстановление 525 
 

Районный центр здоровья (РЦЗ) – только оборудование 
  

Диагностическо-лечебный блок – новый 3,024 
 

Общая площадь 5,529 

Шохин     
 

Центральнаярайонная больница – новое строительство 3,745 
 

Районный центр здоровья 
  

Общая площадь 3,745 
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3. Фирма будет тесно сотрудничать с Исполнительным агентством, Министерством 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан (МЗСЗН) и 
Группой административного управления проектами (ГАП) и оказывать следующие 
услуги: 

(i) Проведение обзора генерального плана, концептуального проекта, Первоначальной 

экологической оценки и соответствующих документов, подготовленных в рамках 

Транзакционной технической помощи (ТРТП); 

(ii) Разработка тестов, предварительных проектов, списков оборудования и мебели, а 

также смет; 

(iii) Разработка детального проекта и технических спецификаций материалов, необходи-

мых для подготовки тендерной документации на работы; 

(iv) Разработка ведомости объемов работ и смету по каждой статье; 

(v) Для медицинского и немедицинского оборудования, мебели: определение номенкла-

туры, ведомости объемов работ, технических спецификаций, требований к поставке 

и установке, сопутствующих услуг, планирование поставки и установки для подго-

товки тендерных документов 

(vi) Содействие в подготовке тендерных документов на работы и товары в соответствии 

с последними правилами АБР 

(vii) Выступать в роли «инженера» как определены в условиях контракта MDB FIDIC 

(viii) Надзор за строительными работами, а также поставкой и установкой медицин-

ского и немедицинского оборудования и мебели; 

(ix) Обзор претензий подрядчика и ПУОС для каждого объекта; 

(x) Содействие ИА для управления распоряжением на дополнительные работы и рис-

ками конфликта 

(xi) Отчет о ходе реализации проекта до его завершения (окончательная приемка работ 
и оборудования). 

4. Объекты должны быть построены таким образом, чтобы устанавливать стан-
дарты для обеспечения качественного ухода, защиты окружающей среды, а также для 
удобства эксплуатации и обслуживания инфраструктуры и ее оборудования. Для дости-
жения этой цели здания должны обеспечить несколько функций экономии энергии и ком-
форта, которые будут разработаны консультантом. Электро- и водоснабжение, очистка 
сточных вод и отходов, а также любые другие необходимые коммунальные услуги 
должны быть доступны с учетом принципов устойчивого функционирования объектов, а 
также правил проектирования участка, основанного на общих (национальных и между-
народных) стандартах.  

5. Объекты должны быть построены таким образом, чтобы устанавливать стан-
дарты для обеспечения качественного ухода, защиты окружающей среды, а также для 
удобства эксплуатации и обслуживания инфраструктуры и ее оборудования. Для дости-
жения этой цели здания должны обеспечить несколько функций экономии энергии и ком-
форта, которые будут разработаны консультантом. Электро- и водоснабжение, очистка 
сточных вод и отходов, а также любые другие необходимые коммунальные услуги 
должны быть доступны с учетом принципов устойчивого функционирования объектов, а 
также правил проектирования участка, основанного на общих (национальных и между-
народных) стандартах.  
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6. Кроме того, учреждениям здравоохранения необходимо улучшить свои системы 
технического обслуживания инфраструктуры (зданий и сооружений), а также медицин-
ского и немедицинского оборудования для поддержания деятельности и оценки инве-
стиций, которые были или будут сделаны в развитие инфраструктуры здравоохранения. 
В этом контексте должна быть разработана стратегия и проведены эксперименты с раз-
личными подходами и моделями с целью привлечения субъектов частного сектора для 
инвестиций и поддержки создания партнерства между государственным и частным сек-
торами, которое обеспечивало бы профилактическое и ремонтное техобслуживание ме-
дицинских учреждений (зданий и сооружений) и медицинского оборудования. 

Конкретные задачи и мероприятия 
 

a. Архитектурный и инженерный проект 
 
(i) Рассмотреть и обновить концепцию, разработанную в ходе ТРТП для каждого объ-

екта; адаптировать дизайн к местным условиям выбранного объекта; 

(ii) Провести все необходимые испытания (земля, источники питания для воды, сточные 

воды и т. д.) для подготовки проектирования объектов;  

(iii) Разработать предварительный проект для всех объектов, который включает техни-

ческое требование, перечень оборудования и мебели и проект технических специ-

фикаций, предварительные оценки  

(iv) Разработка технического архитектурного и инженерного проекта для строительных 

работ (подробные архитектурные и инженерные чертежи, готовые к строительству с 

учетом оборудования и установки мебели, устойчивости и потребностей в энерго-

снабжении и экономии, водоснабжении и санитарии); 

(v) Разработать ведомость объемов работ для строительных работ со сметой расходов 

и представить на утверждение подробный проект и ведомость объемов работ для 

государственной экспертизы; 

(vi) Разработать графики работ и освоений; 

(vii) Обучить сотрудников ГАП проектированию и оценке затрат по рыночной цене; 

(viii) Оказывать помощь ГАП при подготовке тендерных документов для закупки работ 

посредством открытых конкурсных торгов (ОКТ) с использованием СТД АБР от июня 

2018 года или с изменениями.  

(ix) Содействие ГАП с проведением предтендерных собраний, ответы на запросы участ-
ников тендерных предложений, оценки предложений (технических и финансовых) в 
соответствии с правилами АБР 2017 года и внесение поправок, подготовка требуе-
мого отчета, переговоры по контрактам и подготовка контрактов.  

 
b. Планирование и закупка оборудования 

 
(i) Обзор и разработка потребности в оборудовании и мебелидля каждого объекта; 

(ii) Оказывать помощь ГАП и МЗСЗН в закупках оборудования и мебели, проверять тех-

нические характеристики и все связанные с ними требования к услугам, разработан-

ные сотрудниками МЗСЗН; 

(iii) Разработать ведомость объемов работ для закупки мебели медицинского и немеди-

цинского оборудования ИКТ-оборудования, сопутствующих услуг (тренинги, руковод-

ства для пользователей, запасные части на 2 года) и подробные сметы, рассчитан-

ные для каждого объекта.  

(iv) Разработать все соответствующие документы, необходимые для подготовки тендер-

ных документов (СТД АБР Товары 2018 г. с периодическими поправками ); 
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(v) Содействие ГАП в проведении предтендерных собраний, ответами на просьбы о 

разъяснениях от участников торгов, оценкой предложений (технических и финансо-

вых) в соответствии с правилами АБР 2017 г. с регулярными поправками, подготов-

кой требуемых отчетов, переговоров по контрактам и подготовкой контрактов. Ока-

зывать содействие ГАП к технической и финансовой оценке предложений и подго-

товке отчетов. 

(vi) Содействие ГАП и ИА в ведении переговоров по контрактам и доработка контрактов  
 

c. Надзор над строительными работами и установка оборудования и мебели 
 

i. Выступать в роли «инженера» в соответствии с определением FIDIC MDB 
- Выступать в роли «инженера» в соответствии с определением FIDIC MDB 

- Оказывать помощь ГАП в управлении контрактами и надзоре за строитель-

ными работами и консультировать Работодателя по всем вопросам, связан-

ным с контрактами и спорами; 

- Разработать комплексную систему проверки и регистрации для обеспечения 

соответствия всех работ спецификациям 

- Обеспечить ежедневный надзор и проверку работ на местах; ведение 

надзорным персоналом дневника объекта, охватывающего всю деятель-

ность подрядчиков, и фиксирующего состояние объекта; 

- Как минимум, еженедельные посещения совместно с персоналом АП и пер-

соналом медицинского учреждения; 

- Мониторинг работы Подрядчика и соблюдение графиков работ 

- Помощь Работодателю в управлении претензиями Подрядчика, распоряже-

ниями о дополнительных работах и т.д. 

- Изучить и дать рекомендации Работодателю по всем претензиям подрядчи-

ков для своевременного выполнения, дополнительных выплат, работы или 

расходов или аналогичных вопросов.  

- Разработка временных и окончательных систем измерения и оплаты; созда-

ние системы мониторинга затрат на сегодняшний день и затрат до заверше-

ния; 

- Предоставить Работодателю полные записи и оказать помощь Подрядчику (-

ам) с созданием исполнительных чертежей ; 

- Заверять завершение и передачу частей или всех установленных работ и 

оборудования; разработать систему подготовки промежуточных и оконча-

тельных платежных свидетельств; 

- Содействовать ГАП с предварительным и окончательным приемкой и опла-

той всех зданий. 

-  
(i) Проанализировать План окружающей среды Подрядчика в соответствии с 

правилами ПРТ и АБР 

(ii) Определить стоимость эксплуатации и техобслуживания всех объектов 

(iii) Содействие с закупкой оборудования и мебели 
 

- Содействие ГАП в приемке предлагаемых поставщиком образцов; 

- Надзор за поставкой и установкой оборудования, мебели и проведение по-

ставщиками тренингов для пользователей; 

- Подтверждение руководством и обучающих материалов, предоставленных 

поставщиками, и правильность перевода на таджикский и русский языки; 
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- Содействие ГАП в промежуточных и заключительных платежах по заявкам 

поставщиков и процессе оплаты; 

- Содействие ГАП в управлении запросами поставщиков на изменение кон-

трактов; 

- Содействие ГАП с промежуточной и окончательной приемкой всего оборудо-

вания и мебели; 

- Содействие руководству медучреждений в разработке и осуществлении кон-

цепции и руководств по техобслуживанию. 

 
(iv) Содействие в разработке системы техобслуживания  

 
- Оценка существующих систем технического обслуживания и процесса их 

финансирования в медицинских учреждениях в соответствующем районе 

(бюджеты, штатное расписание, эффективность работы, стратегические пер-

спективы); 

- Анализ предыдущей работы по техобслуживанию, проведенной в секторе; 

- Определить и зафиксировать передовую национальную и международную 

практику техобслуживания; 

- Калькуляция стандартного техобслуживания медучреждений и определение 

потенциальных источников финансирования; 

- Рекомендации по альтернативным моделям техобслуживания, подходящих 

для Таджикистана, включая детальное описание соответствующего финан-

сирования, укомплектования персоналом, модели управления/подходы. 

- Анализ рынка техобслуживания зданий больниц и оборудования в Таджики-

тане; 

- Определить потенциальных партнеров и предложить стратегию для их при-

влечения через различные виды контрактов, со временем, модели ГЧП; 

- Обеспечить наращивание потенциала для персонала / руководства больниц, 

чтобы помочь им эффективно внедрять методы техобслуживания медицин-

ских учреждений и оборудования 

- Содействие в разработке и реализации концепции и плана техобслуживания 

больниц вместе с KFW и JICA 

- Помощь руководству объектов с разработкой и осуществлением концепции и 

руководств по техобслуживанию. 

 
Результаты 
 

a) Общие требования к отчетности 
 

i. Консультант должен работать непосредственно со структурными подразделениями 

МЗСЗН и медицинскими учреждениями в тесном взаимодействии с соответствую-

щим персоналом ГАП; 

ii. Консультант несет ответственность непосредственно перед менеджером ГАП; 

iii. В подготовленных докладах должна содержаться информация о достигнутом про-

грессе, выявленных результатах и рекомендации; 

iv. Отчеты об итогах работы Консультанта должны быть согласованы с ответственными 

должностными лицами, назначенными МЗСЗН (далее коллективно действуя в 
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качестве Заказчика). Сроки урегулирования отчетов Заказчиком, учитывая предо-

ставление комментариев, составляют 10 рабочих дней. 

v. План проектирования и реализации строительных работ должен быть согласован с 
Министерством здравоохранения, руководителями медицинских учреждений и Ми-
нистерством финансов. 

 
b) Специальные отчеты. 

 
Все отчеты и протоколы должны быть представлены следующим образом: 2 экземпляра 
в ИА / ГАП и 1 экземпляр в АБР. Все отчеты также должны быть представлены в элек-
тронном виде в формате pdf всем заинтересованным лицам. Все отчеты должны быть 
предоставлены на английском и русском языках. 
 

i. Начальный отчет, который должен быть представлен не позднее, чем через 4 

недели после начала контракта; в отчете должен быть рассмотрен дизайн кон-

цепции и рекомендации по разработке дизайна, все необходимые списки испы-

таний и оборудования; 

ii. Предварительный отчет по проекту с учетом системы энергетического управле-

ния для снижения текущих расходов и всех необходимых результатов испытаний 

для разработки проектов не позднее, чем через 2 месяца после начала контракта 

iii. Отчет о техническом проекте, включая технические требования к работам, по-

дробные ведомости объемов работ и сметные затраты, графики работ и план 

выплат. Перечень оборудования и мебели на каждое оборудование и техниче-

ские требования, связанные с услугами, ведомость объемов работ на каждое 

оборудование, графики доставки и монтажа не позднее, чем через 2 месяца по-

сле получения одобрения предварительного проекта; 

iv. Документы для тендерных предложений на работы медицинских учреждений, 

включая все необходимые чертежи для тендерной документации, ведомости 

объемов работ со спецификациями и подробной сметной стоимостью для каж-

дого объекта не позднее, чем через 3 недели после утверждения отчета о техни-

ческом проекте.  

v. Тендерные документы для товаров: медицинское и немедицинское оборудова-

ние, мебель, оборудование для ИКТ для медицинских учреждений не позднее, 

чем через 6 недель после утверждения отчета о детальной разработке;  

vi. Документация на работы и товары для предтендерных заседаний.  

vii. Методология технической и финансовой оценки для работ и товаров, документа-

ции по тренингам для оценочного комитета; 

viii. Отчеты о надзоре 
- ежедневная книга фиксирования работ подрядчиков; 

- еженедельные протоколы встреч с сотрудниками Подрядчика, ГАП и ме-

дучреждений; 

- ежемесячные отчеты, включая подтверждение и оценку выполненных работ, 

проверку требований Подрядчиков (авансовый платеж, промежуточные еже-

месячные требования, заявка на завершение работ и окончательные пла-

тежи); 

- проверка обязательство Заказчика по охране окружающей среды, безопас-

ности и других необходимых планов управления, требуемых властями Та-

джикистана и / или АБР; 
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- Фиксирование и комментарии по состоянию поставки оборудования (обору-

дование, тренинги, руководства по техническому обслуживанию, запасные 

части и соответствие спецификациям); 

- Отчеты о предварительном принятии выполненных работ и поставке обору-

дования и подтверждение счетов-фактур поставщиков; перечень дефектов, 

которые должны быть исправлены в течение гарантийного периода 

- отчет о выполненных работах и проблемах, возникших в гарантийный пе-

риод; 

- проверка исполнительных чертежей и всех монтажных приспособлений для 

оборудования; 

- отчеты об окончательной приемке работ и оборудования и сопутствующих 

услуг; Проверка окончательных счетов-фактур подрядчиков и поставщиков; 

- Отчет о завершении проекта и Отчет о мониторинге и оценке преимуществ в 

соответствии с руководящими принципами АБР для таких отчетов. 

ix. Для компонента техобслуживания/управления физическими активами  
- Отчет об оценке существующих систем техобслуживания и поставщиков 

услуг; 

- Отчет об альтернативных моделях (включая государственно-частное парт-

нерство) организации услуг по техобслуживанию; подробное описание фи-

нансирование, укомплектования персоналом и требованиям к управлению; 

- Отчет по стандартной стоимости техобслуживания больниц; 

- Отчет о реализации пилотных проектов, включая рекомендации правитель-

ству 

- Отчет по мерам наращивания потенциала 

- Заключительный отчет в конце задания 

Требуемая квалификация фирмы 

 
Фирма должна отвечать следующим требованиям 
 
(i) подтвержденный успешный опыт разработки дизайна медицинских учреждений и ре-

ализации проектов медицинских учреждений, включая оборудование и надзор за 

строительством / восстановлением / модернизацией. Успешная реализация проек-

тов, как минимум, в 3 больницах вместимостью 100 коек, включая отделения ОЗМиР; 

(ii) наличие компетентного персонала с необходимым опытом в области проектирова-

ния больниц и строительства / восстановления медицинского учреждения; 

(iii) Способность мобилизовать соответствующие ресурсы и команду для успешного за-

вершения задания в установленные сроки; 

(iv) Обязательным требованием является опыт оказания технической поддержки на 

международном уровне в течение как минимум 4 лет; 

(v) Опыт работы в странах СНГ / ЦВЕ является преимуществом. 
 

D. Фирма по интегрированным услугам ОЗМиР и коммуникации по из-
менению поведения (CS06 - ЮНИСЕФ) 
 

Цель. МЗСЗН и ГАП подпишут контракт с ЮНИСЕФ и будут обращаться к нему за под-
держкой в реализации ряда мероприятий в рамках промежуточного результата 132 и 3, 
которые соответствуют Рамочной программе ООН, а также Программе сотрудничества 

 
32 За исключением подкомпонета 1.4 – Финансирование за пролеченный случай 
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ЮНИСЕФ с Правительством Таджикистана. Как ожидается, благодаря партнерству с 
ЮНИСЕФ, некоторые интервенции проекта будут расширены благодаря использованию 
Программы ЮНИСЕФ для детей первых лет жизни в целевых районах проекта. 
 

1. Основные требования 
 
В рамках данного задания ЮНИСЕФ должен выполнитель следующие требования, но 
не ограничиваясь ими: 
 
(i) Обеспечение выполнения поставленных задач с высоким качеством и своевремен-

ностью; 
(ii) Регулярно обращаться за содействие и координировать реализацию проекта и 

вопросы политики с технической рабочей группой проекта, представленной 
управлениями МЗСЗН и соответствующим ведомств; 

(iii) Мобилизовать лучшие технические знания как РТ, так и за ее пределами, чтобы га-
рантировать получение высококачественных результатов и способствовать институ-
циональному развитию организаций и отдельных лиц, на которых нацелен проект; 

(iv) Обеспечить тесное сотрудничеством с другими консультантами и партнерами по 
развитию; 

(v) Осуществлять регулярные мониторинг реализации проекта и корректировать его 
по мере необходимости; 

(vi) Предоставлять регулярные отчеты ИА и ГАП по достигнутому прогрессу, сложно-
стям, возникшим в ходе реализации, предлагаемым мерам смягчения; 

(vii) Готовить/обновлять план реализации и бюджет на полугодовой период и предо-
ставлять их ГАП для одобрения. 
 

i. Конкретные задачи и объем работ 

 
ЮНИСЕФ должен содействовать МЗСЗН в реализации следующих видов деятельности: 
 
 

b. Промежуточный результат 1: Оказание интегрирован-
ных качественных услуг по ОЗМиР 

 
i. Подкомпонент 1.1 Планирование и наращивание 
потенциала медицинских кадров  

 
Цели задания 

 
i. Разработка и внедрение кадровых ресурсов для системы управления здравоохране-

нием (HRHM) 

ii. Разработка плана развития медицинских кадров (МК) 

iii. Создание институционального потенциала для непрерывного медицинского образо-

вания 

iv. Разработка плана подготовки кадров в области здравоохранения для конкретных 
районов для укрепления клинического потенциала кадровых ресурсов в целевых 
районах проекта 

 
 

ЮНИСЕФ будет выполнять следующие задачи в тесном сотрудничестве с МЗСЗН/ГАП 
и другими ключевыми заинтересованными сторонами: 
 
Задача 1.1.1: Планирование и распределение медицинских кадров 
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i. Разработка / обновление базы данных для регистрации кадровых ресурсов здраво-

охранения (демографическая характеристика рабочей силы (образование, возраст и 

пол), статус занятости, распределение и состав и т. д. путем разработки программ-

ного модуля МК, который потенциально может быть связан с Информационной си-

стемой управления здравоохранением (ИСУЗ); 

ii. Разработка оперативного руководства и пошагового руководства по использованию 

базы данных регистрации трудовых ресурсов здравоохранения 

iii. Обучать ответственны сотрудников в МЗСЗН и в проектных районах использованию 

базы данных регистрации персонала здравоохранения и форм отчетности. 

iv. Зарегистрировать рабочую силу здравоохранения в целевых районах проекта 

v. Разработать план кадровых ресурсов здравоохранения для целевых районов про-
екта 

  
 
Задача 1.1.2: Наращивание институционального потенциала для непрерыв-
ного медицинского образования  

 
i. Институциональная оценка государственных учреждений, обеспечивающих непре-

рывное медицинское образование, и определение государственного учреждения, 
наиболее подходящего для координации, планирования и мониторинга внедрения 
НМО; 

ii. Разработка плана развития институционального потенциала 

iii. Разработать учебную программу и материалы по созданию институционального по-

тенциала 

iv. Проведение серии семинаров, рабочих заседаний и т.д. по институциональному раз-

витию. 

v. Разработка методологии и инструментов оценки исходных и конечных результатов 
институционального развития и отчет о достигнутых результатах 

 
 

Задача 1.1.3: Усиление клинического потенциала в целевых районах про-
екта  

 
i. Определить ключевые клинические учебные модули / пакеты для наращивания по-

тенциала медработников по ОЗМиР в целевых районах проекта 

ii. Разработать план обучения МК ОЗМиР для целевых районов проекта 

iii. Стандартизировать методику / подходы к обучению и методам обучения 

iv. Поддержка ГАП в разработке стандартного шаблона подготовки отчетности 

Ключевые этапы и результаты  

За-

дача 

Ключевые этапы Результаты Ориентировоч-

ные даты 

1.1.1 База данных МК, спроектирован-

ная и пилотируемая в проектных 

районах 

Отчеты сгенерированные про-

граммным обеспечением по 

состоянию МК в проектных 

районах 

 

ноябрь 2019 г. 

Было разработано оперативное 

руководство и пошаговое 

Оперативное руководство и 

пошаговое руководство на ан-

глийском и русском языках 

ноябрь 2019 г. 
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За-

дача 

Ключевые этапы Результаты Ориентировоч-

ные даты 

руководство по использованию 

базы данных регистрации МК 

 

Ответственные сотрудники 

МЗСЗН и в проектных районах обу-

чены использованию базы данных 

регистрации кадров здравоохране-

ния и форм отчетности 

Отчет о тренингах ноябрь 2019 г. 

План HRH для целевых районов 

проекта разработан, представлен 

и обсужден с отделом кадров Ми-

нистерства здравоохранения и 

районными органами здравоохра-

нения 

Районный план МК июнь 2021 г. 

1.1.2 Институциональная оценка госу-

дарственных учреждений, обеспе-

чивающих непрерывное медицин-

ское образование, завершена, вы-

явлено государственное агентство 

наилучшим образом координирую-

щее, планирующее и контролиру-

ющее реализацию НМО 

Отчет об институциональной 

оценке государственных учре-

ждений, обеспечивающих не-

прерывное медицинское обра-

зование, и предложенный 

план проектирования и инсти-

туционализации системы НМО 

ноябрь 2019 

Консультации с заинтересован-

ными сторонами и семинары по 

достижеию консенсуса, организо-

ванные для институционализации 

НМО 

Материалы семинаров по 

формированию консенсуса 

(список участников, презента-

ции и т. д.) 

март 2020 

План институционального разви-

тия НМО разработан и одобрен 

МЗСЗН 

План институционального раз-

вития НМО 

ноябрь 2019 

Разработаны методология и ин-

струменты исходной и заключи-

тельной оценки институциональ-

ного развития 

 

Методология и инструменты 

оценки институционального 

развития 

ноябрь 2019 

Завершена заключительная инсти-

туциональная оценка НМО 

 

Отчет о заключительной ин-

ституциональной оценки НМО  

ноябрь 2022 

1.1.3 План тренингов МК ОЗМиР для 

каждого проектного района разра-

ботан и утвержден отделом кадров 

МЗСЗН 

 

Ежегодный план обучения для 

каждого района, который со-

держит список учебных моду-

лей, количество тренингов, 

участников, даты 

май 2019 

Персонал ОЗМиР в целевых райо-

нах проекта обучается в 

Ежегодный отчет об обучении 

в каждом районе 

Ежегодно  
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За-

дача 

Ключевые этапы Результаты Ориентировоч-

ные даты 

соответствии с утвержденным пла-

ном обучения 

Симуляционные модули для учеб-

ного класса в Раште закуплены 

Список закупленных симуля-

ционных модулей моделиро-

вания и отчет о доставке 

ноябрь 2021  

Симуляционные модули 

Mamanatalie и Neonatalie закуп-

лены и поставлены в целевые ЦРБ 

и организации НМО 

 

Отчет о поставке симуляцион-

ного модуля 

ноябрь 2019 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 

 

За-

дача 

Эксперт Квалификация 

1.1.1 Эксперт по ме-

дицинским кад-

рам 

степень магистра в области управления персоналом, трудового 

права, делового администрирования, психологии или смежных 

областях; 

Минимум 10 лет практического опыта в стратегическом планирова-

нии кадровых ресурсов здравоохранения; 

Превосходный опыт (в течение последних 5 лет) в осуществлении 

проектов по реформированию систем планирования людских 

ресурсов здравоохранения в странах с переходной экономикой 

и опыт работы с высшим руководством национальных мини-

стерств и местных органов власти будет преимуществом; 

Опыт предоставления технических консультаций, наращивания по-

тенциала и передачи знаний 

Отличные коммуникативные навыки, аналитические навыки, умение 

руководить командой экспертов и исследователей; 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

 Эксперт по раз-

работке про-

граммного 

обеспечения 

Ученая степень (степень магистра) в соответствующей области (ин-

форматика, управление данными / информацией, эконометрика, 

расширенный статистический анализ, информационные техно-

логии, разработка программного обеспечения). 

Минимальный 10-летний опыт, связанный с управлением данными / 

разработкой баз данных и архивированием, включая использо-

вание платформ с Интернет- поддержкой и общих инструментов 

статистического анализа 

Недавний опыт (в течение последних 3 лет) в разработке и обслу-

живании баз данных в странах с переходной экономикой 

Опыт работы с топ-менеджерами национальных министерств и 

местных органов власти является преимуществом 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 



106 Appendix 4 
 

 

За-

дача 

Эксперт Квалификация 

1.1.2 Эксперт по ин-

ституциональ-

ному развитию 

специализация в области экономики и / или здравоохранения и / 

или политики здравоохранения, имеет степень магистра или 

доктора философии в смежных областях; 

минимум 10 лет практического опыта в области институциональной 

оценки, стратегического планирования и создания институцио-

нального потенциала (обязательно); 

Недавний опыт (в течение последних 5 лет) в осуществлении проек-

тов институционального развития в странах с переходной эконо-

микой и опыт работы с высшим руководством национальных ми-

нистерств и местных органов власти; 

обширный опыт работы в странах с различными системами управ-

ления 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

 Знание русского языка является преимуществом 

1.1.3 Эксперт по тре-

нингам и нара-

щиванию по-

тенциала 

Высшее образование в области медицины 

проверенный обширный опыт технического консультирования, 

наращивания потенциала и передачи знаний в области реформ 

сектора здравоохранения и управления проектами реформиро-

вания систем здравоохранения на национальном уровне; 

Минимальный пятилетний практический опыт разработки учебных 

модулей, учебных материалов, методов и инструментов оценки 

обучения, разработки плана обучения и ведения учебного ка-

лендаря 

Доказанная способность работать в многодисциплинарной команд-

ной среде 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

 
ii. Подкомпонент 1.2: Практическое применение эф-
фективной системы перенаправлений 

Целью этого подкомпонента является разработка / уточнение алгоритмов и путей пере-
направления и встречного направления для обеспечения непрерывности медицинской 
помощи. ЮНИСЕФ будет выполнять следующие задачи в тесной координации с МЗСЗН 
и другими ключевыми заинтересованными сторонами: 

i. Оценить правовые рамки, регулирующие перенаправления в системе ОЗМиР и по-

следующие действия между различными уровнями здравоохранения 

ii. Разработать / пересмотреть пути перенаправления и встречного направления в ОЗ-

МиР 

iii. Разработка мобильного приложения и технических спецификаций для мобильного 

оборудования, необходимого для улучшения связи между соответствующими меди-

цинскими учреждениями 

iv. Наращивание потенциала медицинского персонала ОЗМиР в применении мобиль-

ного приложения 

v. Подготовка медперсонала ОЗМиР в применении путей перенаправления и встреч-

ного направления 



Appendix 1 107 

 

vi. Разработка показателей для мониторинга соответствия путям перенаправления и 
встречного направления. 

 
Ключевые этапы и результаты: 

 

За-

дача 

Ключевые этапы Результаты Ориентировоч-

ная дата 

1 Изучены правовые рамки, регули-

рующие перенаправления в ОЗ-

МиР, и разработаны последующие 

меры и рекомендации в отноше-

нии различных уровней медицин-

ской помощи,  

Отчет о правовом обзоре ноябрь 2019 

2 Разработаны и одобрены МЗСЗН 

пути перенаправления и встреч-

ного направления ОЗМиР 

 

Пути перенаправления и 

встречного направления ОЗ-

МиР 

май 2020 

3 Мобильное приложение для улуч-

шения связи между направляю-

щими медучреждениями введено 

в действие 

 

Отчет о ходе реализации ноябрь 2020 

4 Медперсонал ОЗМиР обучен при-

менению мобильного приложения 

 

Отчет о тренингах сентябрь 2020 

5 Медперсонал ОЗМиР обучение 

применению путей перенаправле-

ния и встречного направления 

 

Отчеты о тренингах ноябрь 2022 

6 Индикаторы мониторинга соблю-

дения путей перенаправления и 

встречного направления разрабо-

таны и одобрены МЗСЗН 

 

Показатели для мониторинга 

соответствия путей перена-

правления и встречного 

направления 

июль 2020 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 

За-

дача 

Ключевой экс-

перт 

Квалификация 

1 Эксперт ОЗМиР Ученая степень в области общественного здравоохранения, медицины 

Доказанный опыт адаптации глобальных стандартов и руководящих прин-

ципов к контексту развивающихся стран 

 Проверенный опыт разработки учебных материалов на основе компетент-

ности и обучения на основе компетентности 

 Минимум 5 лет практического опыта в разработке учебных модулей и про-

токолов обучения MNCH и инструментов мониторинга, мониторинга и 

оценки услуг ОЗМиР; 

Недавний опыт (в течение последних 3-5 лет) в реализации проектов по ре-

формированию систем ОЗМиР в странах с переходной экономикой, а 
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также опыт работы с высшим руководством национальных министерств 

и местных органов власти будут преимуществом; 

Отличные навыки письменного, аналитического и межличностного обще-

ния, умение руководить командой экспертов; 

Отличные коммуникативные навыки, аналитические навыки, умение руко-

водить командой экспертов и исследователей; 

 Знание английского языка имеет важное значение; 

 Знание русского языка является преимуществом 

2 Эксперт по раз-

работке про-

граммного 

обеспечения 

Ученая степень (степень магистра) в соответствующей области (информа-

тика, управление данными / информацией, эконометрика, расширен-

ный статистический анализ, информационные технологии, разработка 

программного обеспечения). 

Минимальный 10-летний опыт, связанный с управлением данными / разра-

боткой баз данных и архивированием, включая использование плат-

форм с Интернет-поддержкой и общих инструментов статистического 

анализа 

Недавний опыт (в течение последних 3 лет) в разработке и обслуживании 

баз данных в странах с переходной экономикой. Опыт работы с топ-ме-

неджерами национальных министерств и местных органов власти яв-

ляется преимуществом 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

 

 
(1) Подитог 1.3  Институционализация непрерыв-

ного повышения квалификации 
Целью этого подкомпонента является поддержка МЗСЗН в развитии системы непре-
рывного повышения квалификации (НПК) в Республике Таджикистан. ЮНИСЕФ будет 
выполнять следующие задачи в тесной координации с основными заинтересованными 
сторонами: 
 
 
Задача1.3.1: Разработка системы непрерывного повышения квалификации (НПК)  

 
(i) Пересмотр / разработка проекта системы НПК на основе результатов оценки пилот-

ного проекта НУК ЮНИСЕФ 
(ii) Оценка институционального потенциала агентства, ответственного за НУК 
(iii) Разработка оперативного руководства НУК (включая инструменты и процессы) 
(iv) Разработка плана развития институционального потенциала и его реализация 
(v) Пересмотр / уточнение инструментов и процессов НУК по мере необходимости 

 
Задача 1.3.2: Улучшение практики НУК на объекте  
 
(i) Разработка учебных программ и материалов для НУК 
(ii) Обучение TOT для тренеров-инструкторов НУК 
(iii) Обучение руководства медицинских учреждений и персонала в области применения 

НУК 
(iv) Разработка оценочных карт учреждения 
 
Задача 1.3.3: Институционализация системы кураторского надзора ОЗМиР  

 
(i) Корректировка дизайна системы надзора, методов, процессов, инструментов 
(ii) Разработка оперативного руководства по кураторскому надзору 
(iii) Наращивание потенциала персонала, ответственного за кураторский надзор 
(iv) Оценка эффективности кураторского надзора 
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(v) Корректировка системы и практики кураторского надзора по мере необходимости 
(vi)  

 
Задача 1.3.4: Улучшение практики контроля инфекционных заболеваний 
 
(i) Разработать современную политику контроля инфекций (КИ), планы конкретных объ-

ектов и руководящие принципы клинической практики 
(ii) Обучение TOT по вопросу контроля инфекций 
(iii) Поддержка внедрения подкомитетов по КИ в медицинских учреждениях 
(iv) Внедрить схему контроля и мониторинга мер КИ в сотрудничестве с комитетами и 

специалистами КИ 
 

Задача 1.3.5: Усовершенствование практики управления отходами 

 
(i) Разработать / пересмотреть национальную политику управления медицинскими от-

ходами 
(ii) Разработать операционное руководство по управлению медицинскими отходами и 

СОП 
(iii) Обучение TOT по управлению отходами 

 
 

Ключевые этапы и результаты: 

 

За-

дача 

Ключевой этап Результаты Ориентировоч-

ная дата 

1.3.1 Разработка и одобрение МЗСЗН 

системы НУК на основании ре-

зультатов оценки пилотного про-

екта ЮНИСЕФ  

 

Разработана система НУК ноябрь 2019 

Завершена оценка институцио-

нального потенциала агентства, 

ответственного за НУК, одобрен 

план наращивания институцио-

нального потенциала 

 

Отчет об оценке институцио-

нального потенциала 

агентства, отвечающего за 

НУК 

Плана институционального 

развития  

ноябрь 2020 

Разработка Операционное руко-

водство НУК (включая инстру-

менты и процессы) и карманного 

справочника 

 

Операционное руководство 

по НУК 

ноябрь 2020 

Разработка оценочных карт 

учреждения 

Оценочные карты учрежде-

ния 

ноябрь 2020 

1.3.2 Разработка учебного плана и ма-

териалов тренинга НУК 

 

Учебный план и материалы 

тренинга НУК 

апрель 2020 

Завершение ТОТ по НУК  Отчет о ТОТ, включая список 

подготовленных тренеров 

 

июль 2020 
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За-

дача 

Ключевой этап Результаты Ориентировоч-

ная дата 

Руководство и сотрудники учре-

ждения обучены применению 

методов НУК 

 

Отчет о тренинге, включая 

список участников  

ноябрь 2020 

Сотрудники целевых районов 

проекта обучены методам НУК 

 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

июль 2021 

1.3.3 Разработка системы куратор-

ского надзора (КН) и операцион-

ного руководства, одобрение со 

стороны МЗСЗН 

 

Дизайн системы куратор-

ского надзора (КН) и опера-

ционное руководство 

 

июль 2020 

Обучение сотрудников, отвечаю-

щих за КН 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

ноябрь 2020 

Регулярные выезды КН в проект-

ные районы и учреждения 

 

Ежегодные отчеты КН  Ежегодно, начи-

ная с 1 квартала 

2021 

Оценка эффективности системы 

кураторского надзора 

Оценочный отчет июнь 2022 

1.3.4 Пересмотр/обновление руко-

водств по ОЗМиР и одобрение со 

стороны МЗСЗН 

 

Приказ МЗСЗН  ноябрь 2019 

Тренера обучены применению 

пересмотренных руководство по 

ОЗМиР 

 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

ноябрь 2020 

1.3.5 Разработка политики борьбы с 

инфекциями, специальных пла-

нов и практических руководств 

медучреждения 

 

Приказ МЗСЗН, одобряю-

щий политики БИ 

Утверждение планов БИ ру-

ководством медучреждений 

 

июль 2021 

Разработка учебного плана и ма-

териалов по борьбе с инфекци-

ями 

Учебный плана и материалы 

по борьбе с инфекциями 

сентябрь 2021 

Обучение тренеров по вопросу 

БИ 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

декабрь 2021 

Обучение кураторов и сотрудни-

ков СЭС борьбе с инфекциями 

на национальном и районном 

уровнях 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

декабрь 2021 
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За-

дача 

Ключевой этап Результаты Ориентировоч-

ная дата 

1.3.6 Обзор и одобрение МЗСЗН по-

литики управления медицин-

скими отходами  

 

Приказ МЗСЗН, одобряю-

щий политику управления 

отходами 

 

июль 2020 

Разработка и одобрение опера-

ционного руководства и СОП 

 

Приказ МЗСЗН, одобряю-

щий операционное руковод-

ство по управлению отхо-

дами и СОП 

 

июль 2020 

Разработка учебного плана и ма-

териалов по управлению отхо-

дами 

 

Учебный план и материалы 

по управлению отходами 

 

декабрь 2020 

Обучение тренеров по вопросу 

управления отходами 

 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

март 2021 

Обучение кураторов и сотрудни-

ков СЭС управлению отходами 

на национальном и районном 

уровнях 

Отчет о тренинге, включая 

список участников 

сентябрь 2021 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 
 

Ре-

зуль-

тат 

Ключевой опыт Квалификация 

1.3.1 Эксперт по качеству 

здравоохранения 

Высшее образование в области общественного здравоохране-

ния, эпидемиологии, социальных наук 

Доказанный опыт адаптации глобальных стандартов и руково-

дящих принципов к контексту развивающихся стран 

Проверенный опыт разработки учебных материалов на основе 

компетентности и обучения на основе компетентности 

1.3.5 

&1.3.6 

Эксперт по меди-

цинским отходам и 

контролю инфек-

ции  

Ученая степень в области общественного здравоохранения, 

медицины 

- Доказанный опыт адаптации глобальных стандартов и руко-

водящих принципов к контексту развивающихся стран 

- Проверенный опыт разработки учебных материалов на ос-

нове компетентности и обучения на основе компетентно-

сти 

- предыдущий опыт работы в разработке политики качества 

медицинского обслуживания, а также разработка и внед-

рение мер по улучшению качества медицинской помощи 

- Недавний опыт (в течение последних 3-5 лет) в реализации 

проектов по улучшению качества здоровья в странах с пе-

реходной экономикой, а также опыт работы с высшим 
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руководством национальных министерств и местных орга-

нов власти будут преимуществом 

- Отличные навыки письменного, аналитического и межлич-

ностного общения, умение руководить командой экспер-

тов; 

- Знание английского языка имеет важное значение; 

- Знание русского языка является преимуществом 
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Промежуточный результат 3: Усовершенствование знаний по ОЗМиР и поведе-
нию, ориентированному на здоровье, в проектных районах 

 
(2) Подкомпонент 3.1: Наращивание потенциала 

Национального центра ЗОЖ и усиление партнер-
ства с соответствующими заинтересованными 
лицами 

 
Основной целью этого подкомпонента является развитие институционального потенци-
ала Республиканского центра здорового образа жизни и его местных отделений. ЮНИ-
СЕФ будет выполнять следующие задачи в тесном сотрудничестве с МЗСЗН и другими 
ключевыми заинтересованными сторонами: 
 
 
(i) Институциональная оценка Республиканского центра здорового образа жизни 

(РЦЗОЖ) 
(ii) Разработка плана наращивания институционального потенциала РЦЗОЖ 
(iii) Наращивание институционального потенциала РЦЗОЖ на национальном и район-

ном уровнях 
 

 
Ключевые этапы и результаты: 

 

За-

дача 

Ключевой этап Результат  Ориентировоч-

ные дата 

1. Институциональная оценка Республикан-

ского центра здорового образа жизни 

(РЦЗОЖ) 

 

Отчет март 2020 

2. Консультации с заинтересованными сторо-

нами и семинары по формированию кон-

сенсуса 

Отчет март 2020 

3. Наращивание потенциала РЦЗОЖ на 

национальной и районном уровнях 

Отчет о тренингах ноябрь 2022 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 
 

За-

дача 

Ключевой эксперт Квалификация 

 Эксперт по институ-

циональному разви-

тию  

специализация в области экономики и / или здравоохранения и / или 

политики здравоохранения, имеет степень магистра или доктора 

философии в смежных областях; 

минимум 10 лет практического опыта в области институциональной 

оценки, стратегического планирования и создания институцио-

нального потенциала (обязательно); 

Недавний опыт (в течение последних 5 лет) в осуществлении проек-

тов институционального развития в странах с переходной эконо-

микой и опыт работы с высшим руководством национальных ми-

нистерств и местных органов власти; 

обширный опыт работы в странах с различными системами управле-

ния 
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Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

 Знание русского языка является преимуществом 

 
(a) Подкомпонент 3.2: Разработка районной 

стратегии КИП  
Основными задачами данными компонента являются: 

 
(i) Разработка районной стратегии КИП на основе результатов исходного исследования 

знаний, отношения и практики 
(ii) Обеспечение реализации районных стратегий КИП 
(iii) Контролировать реализацию стратегий КИП и пересматривать ее, по мере необхо-

димости, на основе результатов промежуточного опроса исследования ЗОП 
(iv) Измерение прогресса в сокращении пробелов в знаниях, изменении культурных 

убеждений, моделей поведения и практики 
 

 
ЮНИСЕФ выполнит следующие задачи в тесном сотрудничество с МЗСЗН и другими 
основными заинтересованными сторонами: 
 

c. Базовое обследование ЗОП 

 
(i) Выявить исходный уровень в отношении знаний и практики сообщества по ключевым 

вопросам, связанным со здоровьем, в целевых районах проекта 
(ii) Определить приоритетные потребности в укреплении здоровья 
(iii) Основываясь на выводах обследования ЗОП, сформулировать соответствующие со-

общения IPC для разных групп общества (женщины, мужчины, дети, пожилые, лица, 
принимающие решения, руководители сектора здравоохранения и лица, отвечаю-
щие за политику). 

 
 

d. Промежуточное обследование ЗОП 

 
(i) Оценить эффективность конкретной районной стратегии КИП путем получения про-

межуточных данных о знаниях, отношении и практике в проектных районах 
(ii) Определить любые положительные или отрицательные изменения в поведении це-

левых групп населения 
(iii) Рекомендовать соответствующие изменения и меры по коррекции курса 

 
e. Заключительное исследование ЗОП 

 
(i) Получение конечных данных о знаниях, отношениях и практике в проектных районах 
(ii) Создание улучшенного понимания изменения знаний, отношения и практики среди 

бенефициаров проекта 
(iii) Определить любые изменения в возможностях с точки зрения предоставления услуг 

со стороны работников здравоохранения Сообщества, добровольцев из сообщества 
и наставников. 

(iv) Определить любые положительные или отрицательные изменения (после проекта) 
в отношении доступности и качества ключевых медицинских услуг, таких как учет 
дородовых, послеродовых обследований и количества родов в медучреждении, им-
мунизация, уход за детьми и поведение, ориентированное на здоровье в случае 
угрозы как матери, так и ребенку. 

 
В ходе исследований должна быть получена, как минимум, следующая информация:  
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(i) Знание проблем, связанных с здоровьем матери и ребенка; 
(ii) Предложения по реагированию на проблемы ОЗМиР со стороны системы 

здравоохранения; 
(iii) Ранее обращение за помощью и другие меры, связанные с ОЗМиР; 
(iv) Источники информации (даже некорректной) об ОЗМиР; 

(v) Предпочтительные средства коммуникации, используемые для до-
ступа к информации, касающейся охраны материнства и детства; 

(vi) Знание о важности дородовых и послеродовых услуг и почему женщины 
обращаются за ними; 

(vii) Знание о важности родов в медучреждение и объеме услуг, предоставля-
емых квалифицированными акушерками; 

(viii) Знание о профилактики диареи и ее лечения, в особенности в домашних 
условиях; 

(ix) Знание о практике кормления младенцев и детей (ПКМД) на уровне сооб-
щества и отношение, поведение и убежденности сообщества по основным 
оптимальным практиками ПКМД; 
(x) Знание по ключевым сообщениям и практике в области здравоохране-

ния / гигиены.  
 

 

Ключевые этапы и результаты: 

 

За-

дача 

Ключевой этап Результат Ориентировоч-

ная дата 

3.2.1 Исходное исследование ЗОП  Отчет об исходном исследова-

нии ЗОП 

июль 2019 

3.2.2 Семинар для заинтересованных 

сторон 

Отчет сентябрь 2019 

3.2.3 Районные стратегии КИП разрабо-

таны и согласованы с НЦЗОЖ 

 

Районные стратегии КИП ноябрь 2022 

3.2.4 Мониторинг реализации КИП в 

проектных районах 

Отчеты о мониторинге Регулярно 

3.2.5 Проведение промежуточного ис-

следования ЗОП 

Отчет о промежуточном иссле-

довании ЗОП 

июнь 2023 

3.2.6 Заключительное исследование 

ЗОП 

Отчет о заключительном ис-

следовании ЗОП 

ноябрь 2024 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 

 

За-

дача 

Ключевой эксперт Квалификация 

3.2 Исследователь степень магистра в области общественного здравоохранения и соот-

ветствующая сертифицированная подготовка по участию в МиО, 

мониторинге МиО, основанных на результатах, и управлении на 

основе результатов. 

Опыт анализа количественных и качественных данных, анализ поли-

тики (и финансов) (включая опыт последовательного 
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использования данных с разбивкой по признаку возраста, пола и 

гендерной проблематики) и подготовки отчетов 

Проверенный опыт анализа статистических данных не менее 3-х лет  

Опыт работы не менее 5 лет в разработке и внедрении обследований 

ЗОП 

Сильные аналитические навыки и способность четко синтезировать и 

представлять результаты, делать практические выводы, давать 

рекомендации и своевременно готовить хорошо написанные от-

четы 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

3.2 Специалист по ком-

муникации 

Ученая степень по одной или нескольким дисциплинам: Массовые 

коммуникации; Развитие коммуникации; Организационные комму-

никации, журналистика или другие соответствующие области. 

Предшествующий опыт (не менее 5 лет) в разработке коммуникацион-

ной стратегии ОЗМиР, в идеале, в контексте развития 

Не менее пяти (10) лет опыта работы в области разработки, проекти-

рования, производства и публикации / распространения / комму-

никационных продуктов с использованием различных средств 

массовой информации 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

 
(b) Подкомпонент 3.3: Мобилизация сообще-

ства 
 
Основными задачами этого подкомпонента являются укрепление потенциала и знаний 

сообществ по вопросам ОЗМиР и обеспечение более тесной увязки с медицинскими 

учреждениями путем мобилизации членов сельских общин и местных органов власти. 

ЮНИСЕФ будет выполнять следующие задачи в тесной координации с МЗСЗН и дру-
гими ключевыми заинтересованными сторонами: 
 
(i) Разработка стратегии мобилизации сообщества, каналов и режимов  

(ii) Организация мероприятий по информированию общественности (встречи, семинары 

и т. д.) 

(iii) Подготовка членов сообщества по вопросу анализа коренных причин и планирова-

ния  

(iv) Администрирование малых грантов для развития деятельности КИП на уровне сооб-

ществ 

 
 

Ключевые этапы и результаты: 

 

За-

дача 

Ключевой этап Результаты Ориентировоч-

ная дата 

3.3.1 Разработка стратегии мобилиза-

ции сообщества 

Стратегия мобилизации сооб-

щества 

ноябрь 2019 

3.3.2 Организация мероприятий по ин-

формированию общественности 

Отчет Ежегодно  
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3.3.3 Разработка обучающих материа-

лов по анализу коренных причин и 

планированию 

 

Обучающие материалы ноябрь 2019 

3.3.4 Разработка и одобрения МЗСЗН 

руководства по малым грантам 

 

Руководство по малым гран-

там 

ноябрь 2019 

 Обучение членов сообщества ана-

лизу коренных причин и планиро-

ванию 

 

Отчеты об обучении, отчеты о 

ходе реализации 

июнь 2020 

3.3.5 Администрирование малых гран-

тов 

Отчет о присуждении малых 

грантов 

Ежегодно, начи-

ная с 2020 

3.2.7 Мониторинг реализации малых 

грантов 

Отчеты о мониторинге Регулярно 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 

За-

дача 

Ключевой эксперт Квалификация 

3.3 Эксперт по малым 

грантам 

Степень магистра в области социальных наук или других смежных 

дисциплин 

Опыт разработки оперативных руководств администрирования про-

грамм малых грантов 

Проверенный 5-летний опыт разработки и реализации программ ма-

лых грантов в идеале в контексте развития 

Знание контекста Таджикистана; 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

 

(c) Подкомпонент 3.4: Разработка техниче-

ски обоснованных, культурно значимых, 

визуально привлекательных и эффек-

тивных рабочих пособий 

Основными задачами этого подкомпонента являются разработка технически обоснован-

ных, культурно значимых, визуально привлекательных рабочих пособий для работников 

здравоохранения и сообществ. ЮНИСЕФ будет выполнять следующие задачи в тесной 

координации с МЗСЗН и другими ключевыми заинтересованными сторонами: 

(i) Дизайн рабочих пособий 
(ii) Тестирование и доработка рабочих пособий 
(iii) Распечатка районных рабочих пособий 

 

Ключевые этапы и результаты: 

За-

дачи 

Ключевые этапы Результаты Ориентировоч-

ные даты 
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3.4.1 Разработка, тестирование и дора-

ботка рабочих пособий 

 

Рабочие пособия июнь 2020 

3.3.2 Распечатка и распределение ра-

бочих пособий 

 

Отчет Ежегодно 

 
 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 

За-

дача 

Ключевой эксперт Квалификация 

3.4.1 Специалист по ком-

муникации 

Ученая степень по одной или нескольким дисциплинам: Массовые 

коммуникации; Развитие коммуникации; Организационные комму-

никации, журналистика или другие соответствующие области. 

Предшествующий опыт (не менее 5 лет) в разработке коммуникацион-

ной стратегии ОЗМиР, в идеале, в контексте развития 

Не менее пяти (10) лет опыта работы в области разработки, проекти-

рования, производства и публикации / распространения / комму-

никационных продуктов с использованием различных средств 

массовой информации 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

3.4.2 Графический дизай-

нер 

Большой теоретический и практический опыт в графическом дизайне, 

включая использование программного обеспечения для проекти-

рования, такого как Adobe Design Premium, In-Design, CorelDraw, 

инструменты для веб-дизайна, такие как Dreamweaver и Flash и т. 

д. 

Четкий и зрелый стиль дизайна, демонстрирующий понимание комму-

никационных требований 

Доказанный опыт графического производства от начала до опублико-

ванного / печатного продукта со знанием процессов печати (оф-

сетной и цифровой) и управления цветом; 

Хорошее понимание новых и развивающихся технологий и цифровых 

платформ; 

Знание стандартных программных пакетов, включая MS Office-MS 

Access-MS Visio -Adobe Acrobat; 

Желателен опыт работы в области развития или в гуманитарной 

сфере 

Знание английского языка имеет важное значение; 

Знание русского языка является преимуществом 

 

II. (5) Подкомпонент 3.5: Развитие навыков консультиро-

вания работников здравоохранения и членов сообще-

ства 

Основной задачей данного подкомпонента является наращивание потенциала работни-

ков здравоохранения и членов сообщества в проведении консультация для групп целе-

вого населения по поведению, ориентированному на здоровье, и вопросам ОЗМиР. 

ЮНИСЕФ будет выполнять следующие задачи в тесной координации с МЗСЗН и дру-

гими ключевыми заинтересованными сторонами: 
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(i) Разработка учебных программ и материалов для обучения как для медицинских ра-
ботников, так и для членов сообщества; а также 

(ii) Обучение медицинских работников и членов сообщества 

 

Ключевые этапы и результаты: 

За-

дача 

Ключевые этапы Результаты Ориентировоч-

ная дата 

3.5.1 Учебный план и материалы для 

тренинга по консультированию 

Материалы тренинга июнь 2019 

3.5.2 Проведение ТОТ в проектных рай-

онах 

Отчет о тренинге и сопутству-

ющие материалы 

ноябрь 2019 

 

Требуемые ключевые эксперты и их квалификация: 

За-

дача 

Ключевой эксперт Квалификация 

3.4.1 Специалист по ком-

муникации 

Ученая степень в одной или нескольких из следующих дисциплин: 

Коммуникации, Психология, Социальные науки 

Минимум 7 лет систематического актуального опыта в разработке 

программ консультирования в секторе здравоохранения 

Отличные коммуникативные, аналитические и командные навыки 

- Знание английского языка имеет важное значение; 

- Знание русского языка является преимуществом 
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E. Фирма по апробации финансирования за пролеченный случай 

1. Цели задания 

Цель этой консультативной работы заключается в оказании поддержки МЗСЗН и МФ в 

разработке / совершенствовании методологии финансирования на основе пролеченного 

случаев для обеспечения расчета бюджета и финансовой эффективности системы 

здравоохранения по оказанию интегрированных услуг ОЗМиР и пилотного механизма 

финансирования на основе пролеченных случаев в районной больнице(больницах) про-

екта. 

2.  Объем задания  

Консультационная фирма будет выполнять следующие задачи в тесной координации с 

основными заинтересованными сторонами: 

 

3. Разработка системы финансирования за пролеченный 

случай 

- Поддержка МЗСЗН и МФ в разработке схемы финансирования на основе проле-

ченных случаев для стационарных услуг ОЗМиР. 

- Помощь в пересмотре / корректировке нормативной базы для утверждения пра-

вительством пилотного проекта по финансированию за пролеченный случай. 

- Разработка плана поэтапной реализации для внедрения пилотного финансиро-

вания за пролеченный случай в целевых районах проекта. 

 

4. Содействовать внедрению виртуальной системы рас-

чета зарплаты  

- Разработка / пересмотр / корректировка инструкций для расчета заработной 

платы в пилотных регионах финансирования на основе пролеченных случаев 

- Анализировать и представлять / обсуждать результаты системы виртуального 

расчета зарплат для пилотных регионов финансирования на основе пролечен-

ных случаев с ключевым заинтересованным сторонам. 

- Разрабатывать и пересматривать, по мере необходимости, структуру МиО для 

системы расчета заработной платы для финансирования за пролеченный слу-

чай. 

 

5. Обеспечить разработку и реализацию информационной 

системы для отслеживания финансирования за проле-

ченный случай и услуг перенаправления  

- Разработать единую информационную систему / базу данных для регистрации и 

отслеживания услуг, финансируемых через механизмы финансирования за про-

леченный случай, включая перенаправления 

- Разработка индикаторов для мониторинга системы перенаправления и встреч-

ных направлений 

- Разработка формы ввода данных, аналитических рамок и форматов отчетности 

- Разработка технических спецификаций для компьютерного оборудования, необ-

ходимого для улучшения связи между перенаправляющими медицинскими 
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учреждениями, финансовым отделом органов местного самоуправления, Мини-

стерством финансов, МЗСЗН. 

 

6. Обеспечить руководство и техническую поддержку на 

всех этапах реализации пилотной системы финансиро-

вания за пролеченный случай 

- Осуществлять регулярный мониторинг реализации системы финансирования за 

пролеченный случай в пилотных районах и обеспечивать, при необходимости, 

пересмотр / корректировку 

- •Представить результаты Министерству здравоохранения, Министерству фи-

нансов, местным органам власти, партнерам и т.д. 

7. Обучение сотрудников больницы применению системы 

финансирования за пролеченный случай  

- Обучение команды руководителей медучреждений применению принципов фи-

нансирования за пролеченный случай 

- Наращивание потенциала медицинского персонала, операторов ввода данных, 

статистиков, бухгалтеров и экономистов в применении информационной си-

стемы пролеченных случаев. 

- Обучить работников здравоохранения ОЗМиР использованию программного 

обеспечения для улучшения соблюдения путей перенаправления и встречного 

направления. 

 

III. Результаты 

Все отчеты и протоколы должны быть представлены следующим образом: 2 экземпляра 

в ИА / ГАП и 1 экземпляр в АБР. Все отчеты также должны быть представлены в элек-

тронном виде, в виде вложений электронной почты в формате pdf всем заинтересован-

ным лицам. Все отчеты должны быть представлены на английском и русском языках. 

(i) Начальный отчет должен быть представлен не позднее, чем через 4 недели после 
начала контракта; отчет должен включать обзор концепции финансирования за про-
леченный случай и рекомендации по ее разработке 

 
(ii) Отчет 1: Разработка системы финансирования за пролеченный случай:  

• Отчет о рекомендуемом пересмотре / корректировке нормативной базы для 
финансирования за пролеченный случай 

• Утвержденный документ концепции финансирования за пролеченный случай  

• Пересмотренный / скорректированный нормативный документ(ы) для утвер-
ждения правительства пилотного проекта финансирования за пролеченный 
случай (при необходимости), с поэтапным планом реализации для внедрения 
пилотного финансирования за пролеченный случай в целевых районах про-
екта 

• Отчет и анализ данных для МЗСЗН и МФ о внедрении пилотного проекта вир-
туального финансирования за пролеченный случай. Отчет должен быть 
предоставлены через 4 недели после одобрения Первоначального отчета.  
 
 

(iii) Отчет 2: Внедрение системы виртуальных расчета зарплат для отчета о финансиро-
вании з 
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• Отчет о пересмотре / корректировке инструкции по расчету заработной платы 
в пилотных районах финансирования за пролеченный случай 

• Отчет о результатах и анализе внедрения виртуальной системы расчета зар-
плат для финансирования за пролеченный случай в пилотных районах 

• Система МиО для системы расчета заработной платы для финансирования 
за пролеченный случай 
 

(iv) Отчет 3: Разработка и внедрение информационной системы для отслеживания фи-
нансирования за пролеченный случай и услуг перенаправления 

• Техническое задание по информационной системы финансирования за про-
леченный случай и системы перенаправлений 

• Стандартные формы ввода данных и отчетности и информационная система 
финансирования. 

• Технические спецификации ИКТ оборудования 

• Программное обеспечение информационной системы перенаправлений и 
финансирования 
 

(v) Отчет 4: Направление и техническая поддержкам во время всех этапов пилотирова-
ния финансирования за пролеченный случай  

• Набор индикаторов для мониторинга реализации пилотного финансирования 
за пролеченный случай 

• Отчеты о мониторинге хода реализации и сложностях 

• Отчеты о представлении результатов (семинары с) МЗСЗН, МФ, местными 
органами власти, партнерами и т. д. 

• Программа семинара 

• Список участников 

• Презентация Power Point по результатам финансирования за пролеченный 
случай 

• Резюме обсуждаемых вопросов и последующих действий 
 

(vi) Отчет 5: Тренинг по вопросу применения системы финансирования за пролеченный 
случай  

• План наращивания потенциала 

• Учебный план и материалы тренингов 

✓ Обучение руководителей медучреждений, бухгалтеров, экономистов 
✓ Обучение сотрудников МЗСЗН, МФ, местных органов власти 
✓ Инструктирование о работе и содействие в подготовке и выполнении 

бюджета 
 

(vii) Отчет 6: Обучение использованию финансовой / статистической информационной 
системы (ввод и анализ данных) 

• План наращивания потенциала 

• Учебный план и материалы тренинга 

✓ Тренинг по заполнению форм для учета данных для медработников, 
статистиков 

✓ Тренинг для операторов ввода данных по использованию системы 
✓ Тренинг для руководителей медучреждений, статистиков, бухгалте-

ров, экономистов 
✓ Тренинг для сотрудников МЗСЗН, МФ, местных органов власти в при-

менении системы, отчетности, мониторинга система 
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IV. Требования 

- Консультанты будут работать непосредственно с соответствующими подразде-

лениями МЗСЗН, поставщиками медицинских услуг и партнерами по развитию в 

тесном взаимодействии с соответствующим персоналом Группы администрова-

ния проекта (далее - ГАП) и консультантами, работающими над разработкой си-

стемы перенаправлений ОЗМиР. 

- Консультант напрямую подчиняется менеджеру ГАП. 

- Подготовленные отчеты должны содержать информацию о достигнутом про-

грессе, выявленных результатах и рекомендации по совершенствованию про-

цессов с указанием источников материалов. Отчеты о результатах работы Кон-

сультанта должны быть согласованы с ответственными должностными лицами, 

назначенными МЗСЗН. Срок согласования отчетов, после получения коммента-

риев заказчика, составляет 15 рабочих дней. 

- План дизайна и реализации системы финансирования за пролеченный случай дол-

жен быть согласован с МЗСЗН и МФ. 

V. Требования к квалификации 

Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и результаты PM 

CS07-1 Ведущий специа-

лист по финанси-

рованию здраво-

охранения 

Ученая степень в обла-

сти финансов и эконо-

мики, экономика здраво-

охранения, политики 

здравоохранения, управ-

ления государствен-

ными финансами или 

аналогичной области;  

Опыт планирования 

бюджета здравоохране-

ния и мониторинга ис-

полнения бюджета; 

Опыт разработки мате-

риалов для обучения на 

основе компетентности и 

проведения такого обу-

чения; 

Не менее 10 лет опыта 

разработки и реализа-

ции реформ финансиро-

вания здравоохранения; 

Отличные навыки пись-

менного, аналитического 

и межличностного обще-

ния, умение руководить 

командой экспертов; 

Отличные знания и 

навыки в использовании 

программного обеспече-

ния с использованием 

электронных таблиц 

(EXCEL, ACCESS) 

Специальный опыт 

Дизайн системы финансирования за 

пролеченный случай; 

Содействие МЗСЗН и МФ в дизайне си-

стемы финансирования за проле-

ченный случай для стационарных 

больных ОЗМиР; 

Содействие в пересмотре/корректи-

ровке нормативно-правовых доку-

ментов для одобрения правитель-

ством пилотного проекта финанси-

рования за пролеченный случай; 

Разработка поэтапного плана реализа-

ции для внедрения пилотного про-

екта финансирования за пролечен-

ный случай в пилотных районах 

проекта 

Разработка конкретных задач для наци-

онального специалиста по финан-

сированию здравоохранения; 

Содействие во внедрении виртуальной 

системы расчета зарплаты для фи-

нансирования за пролеченный слу-

чай в пилотных районах; 

Разработка/пересмотр/корректировка 

инструкций по расчету зарплаты в 

пилотных районах финансирова-

ния за пролеченный случай 

Анализ и представление/обсуждение с 

ключевыми заинтересованными 

сторонами результатов виртуаль-

ной системы расчета зарплаты при 

финансировании за пролеченный 

случай; 

Разработка и пересмотр, при необходи-

мости, рамок МиО для системы 

14 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и результаты PM 

Опыт развития финанси-

рования здравоохране-

ния и оказания медуслуг, 

в особенности системы 

финансирования за про-

леченный случай и поду-

шевого финансирова-

ний, связанного с ис-

пользованием данных и 

информационных си-

стем управления для 

поддержки требований и 

процессов оплаты по-

ставщикам 

Достижения в управле-

нии операциями и коор-

динации людей, агентств 

и ресурсов через целе-

вую сеть (этот Консуль-

тант должен иметь воз-

можность предоставлять 

целый ряд услуг); 

Не менее 10 лет опыта в 

разработке методов рас-

чета бюджета медицин-

ских услуг и соответству-

ющих руководящих 

принципов, учебных мо-

дулей, инструментов мо-

ниторинга и оценки;  

 

расчета зарплаты при финансиро-

вании за пролеченный случай 

Разработка конкретных задач для ин-

формационной системы для отсле-

живания финансирования за про-

леченный случай и услуг перена-

правления; 

Определить данные, которые должны 

быть занесены в единую информа-

ционную систему, для анализа фи-

нансирования за пролеченный слу-

чай и услуг перенаправления; 

Участвовать в разработке формы для 

ввода данных, аналитической мат-

рицы и форм отчетности; 

Обеспечить руководство и техническую 

поддержку в каждой фазе пилоти-

рования финансирования за проле-

ченный случай; 

Регулярный мониторинг реализации пи-

лотирования финансирования за 

пролеченный случай в целевых 

районах и содействие в пере-

смотре/корректировке по мере 

необходимости; 

Представление результатов МЗСЗН, 

МФ, местным органам власти, 

партнерам и т.д. 

Обучение сотрудников вопросам бюд-

жетирования и применения си-

стемы финансирования за проле-

ченный случай; 

Обучение руководства больниц, бух-

галтеров, экономистов 

 Обучение МЗСЗН, МФ, местных орга-

нов власти; 

Инструктирование в ежедневной ра-

боте и содействие при подготовке и 

выполнении бюджета. 

CS07-2 Архитектор про-

граммного обес-

печения и ин-

формационных 

технологий - 

международный 

эксперт 

Степень магистра в об-

ласти информатики или 

инженерии; 

Образование в сфере 

медицины крайне жела-

тельно 

Доказанный опыт про-

граммирования и / или 

разработки программ-

ного обеспечения 

Не менее 10 лет опыта в 

области управления 

данными и создания баз 

данных и архивирова-

ния, включая использо-

вание веб-платформ с и 

Обеспечить разработку и внедрение 

информационной системы для от-

слеживания финансирования за 

пролеченный случай и системы пе-

ренаправлений; 

Разработать единую информационную 

систему / базу данных для реги-

страции и отслеживания финанси-

рования за пролеченный случай и 

системы перенаправлений; 

Дизайн/разработка форм ввода дан-

ных, аналитической матрицы и 

форм отчетности; 

Разработка технических спецификаций 

для компьютерного оборудования, 

необходимого для улучшения 

связи между перенаправляющими 

медицинскими учреждениями, 

6 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и результаты PM 

общих инструментов 

статистического анализа 

Специальный опыт  

Способность разработки 

программного обеспече-

ния на C # или других 

языках программирова-

ния  

Опыт разработки интер-

активных приложений 

Опыт разработки по-

средством тестирования 

Способность документи-

ровать требования и 

спецификации 

Опыт, связанный с раз-

работкой и внедрением 

национальных информа-

ционных систем здраво-

охранения, работой с 

правительственными ор-

ганизациями и / или меж-

дународными програм-

мами сотрудничества в 

целях развития 

Отличное знание реля-

ционных баз данных, 

технологий SQL и ORM 

(инфраструктура Entity, 

Hibernate) 

Опыт разработки веб-

приложений, использую-

щих хотя бы одну попу-

лярную веб-инфраструк-

туру (ASP MVC и т. д.) 

финансовым отделом органа мест-

ной власти, Министерством фи-

нансов и МСЗСН; 

Тесно сотрудничать с международным 

консультантом по финансирова-

нию здравоохранения и нацио-

нальным специалистом по финан-

сированию здравоохранения по 

конкретным задачам для отслежи-

вания финансирования за проле-

ченный случай и услуг перена-

правления; 

Настройка среды для разработчиков 

программного обеспечения, вклю-

чая систему управления исходным 

кодом; 

Управлять внедрением системы в про-

изводственной среде; 

Управлять жизненным циклом про-

граммного обеспечения; 

Динамический контроль работы про-

граммистов, специалистов по те-

стированию и разработчиков базы 

данных; 

Обеспечить обслуживание программ-

ного обеспечения; собирать от-

зывы от конечных пользователей; 

создавать новые требования на 

основе отзывов пользователей. 

Управление жизненным циклом 

обновления программного обеспе-

чения. 

CS07-3 Специалист по 

финансирова-

нию здраво-

охранения 

(национальный) 

Ученая степень (выс-

шее образование) в 

области финансов и 

экономики или анало-

гичной области; 

Не менее 10 лет про-

фессионального 

опыта в области 

управления здраво-

охранением / эконо-

мике здравоохране-

ния / финансирования 

здравоохранения 

Специальные знания 

Базовые знания в об-

ласти планирования 

Разработка системы финансирования 

за пролеченный случай 

Поддержка международного консуль-

танта в понимании местного спе-

цифического контекста, для луч-

шего планирования финансирова-

ния за пролеченный случай стаци-

онарных услуг ОЗМиР 

Содействие международному консуль-

танту в пересмотре / корректи-

ровке нормативных документов 

для утверждения правительством 

пилотного финансирования за про-

леченный случай; 

Сбор данных с использованием форм, 

подготовленных международным 

консультантом, анализ и оценка 

данных, отправление результатов 

международному консультанту; 

11 
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Код Должность Квалификация и опыт Основные задачи и результаты PM 

бюджета здравоохра-

нения и финансирова-

ния здравоохранения; 

Знание методов рас-

чета стоимости меди-

цинских услуг и цен, 

Опыт разработки ана-

литических исследо-

ваний / отчетов и 

сбора данных; 

Опыт анализа данных, 

моделирования и рас-

четов бюджета, 

Коммуникационные 

навыки и умение ра-

ботать в команде; 

Знания и навыки ра-

боты со стандарт-

ными программными 

приложениями 

Опыт подушевого фи-

нансирования и фи-

нансирования за про-

леченный случай в 

секторе здравоохра-

нения; 

Опыт проведения тре-

нингов, связанных с 

финансами и состав-

лением бюджетов, в 

течение не менее 3 

лет; 

Содействие во внедрении виртуальной 

системы расчета зарплаты за фи-

нансирование за пролеченный слу-

чай в пилотных районах; 

Предоставление необходимой инфор-

мации и документов по действую-

щей системе расчета зарплаты и 

специальной инструкции по рас-

чету зарплаты персонала больниц; 

Сбор данных с использованием форм, 

подготовленных международным 

консультантом, анализ и оценка 

данных, отправление результатов 

международному консультанту; 

Участие на каждом этапе разработки 

информационной системы для от-

слеживания финансирования за 

пролеченный случай и услуг пере-

направления; 

Участвовать в тестировании информа-

ционной системы, подтверждать 

ввод финансовых данных, автома-

тические расчеты, финансовых ас-

пектов форм отчетности; 

Обеспечение руководства и техниче-

ской поддержки в каждой фазе пи-

лотирования финансирования за 

пролеченный случай; 

Регулярный мониторинг реализации си-

стемы финансирования за проле-

ченный случай 

Проведение выездов в пилотные рай-

оны и обеспечение качества дан-

ных, указанных в формах; 

Содействие международному консуль-

танту и, при необходимости, пред-

ставление результатов МЗСЗН, 

МФ, местным органам власти, 

партнерам и т.д. 

Инструктирование и помощь без от-

рыва от работы сотрудникам боль-

ницы в применении принципов фи-

нансирования за пролеченный слу-

чай, инструкций, переноса данных 

и т.д. 

CS07-4 Разработчик 

программного 

обеспечения 

Степень бакалавра в 

области информатики 

или техники. 

Хорошее понимание 

объектно-ориентиро-

ванного программиро-

вания 

Понимание основопо-

лагающих принципов 

проектирования для 

Обеспечить разработку и внедрение 

информационной системы для от-

слеживания финансирования за 

пролеченный случай и услуг пере-

направления; 

Оказание помощи в разработке единой 

информационной системы / базы 

данных для регистрации и отсле-

живания финансирования за про-

леченный случай и услуг перена-

правления; 

15 
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масштабируемого 

приложения 

Создание схем баз 

данных, которые 

представляют и под-

держивают бизнес-

процессы 

Знакомство с различ-

ными шаблонами ди-

зайна и архитектуры и 

с Microsoft SQL Server 

Специальный опыт 

опыт программирова-

ния веб-приложений с 

использованием C # и 

ASP.NET 

Основное понимание 

Common Language 

Runtime (CLR), его 

ограничений, слабых 

сторон и обходных ре-

шений 

Внедрение автомати-

зированных тестовых 

платформ и модуль-

ных испытаний 

Эффективное пони-

мание инструментов 

управления версиями 

кода, таких как Git, 

SVN и Mercurial 

Знание непрерывной 

интеграции 

опыт работы с прави-

тельственными орга-

низациями или про-

граммами в области 

разработки программ-

ного обеспечения и 

систем управления 

базами данных 

- Поддержка разработки форм ввода 

данных, аналитической матрицы и 

форм отчетности; 

Тесно сотрудничать с международным 

и национальным консультантами 

по финансированию здравоохра-

нения в отношении конкретных за-

дач 

Поддержка разработки программного 

приложения на основе документа 

спецификации требований к про-

граммному обеспечению, предо-

ставленного международным архи-

тектором программного обеспече-

ния и ИТ-специалистом. 

Разработка структуры базы данных 

для программного обеспечения. 

Установка системы в среду разработки 

и тестирования. 

Проведение тестирования системы. 

Обнаужение багов и ошибок  

Разработка модульных и интеграцион-

ных тесты системы. Примените ис-

правления к системе. 

Внедрить необходимые изменения в 

программном приложении на ос-

нове измененных требований в те-

чение периода обслуживания. 

CS07-5 Обеспечение 

качества про-

граммного обес-

печения 

Степень бакалавра в 

области информатики 

или техники. 

Знание C #, отличная 

осведомленный о его 

экосистемах 

Обеспечить разработку и внедрение 

информационной системы для от-

слеживания финансирования за 

пролеченный случай и услуг пере-

направления; 

пересмотреть и оценить базу данных 

для регистрации и отслеживания 

услуг, финансируемых по системе 

10 
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Знание плат-

формы.NET 

Рабочие знания про-

граммного обеспече-

ния для управления 

тестированием и SQL 

Отличные коммуника-

тивные навыки 

Аналитический ум и 

решение проблем 

Специальные знания 

Проверенный опыт в 

качестве тестера QA 

или аналогичной роли 

Опыт управления про-

ектами и методоло-

гией QA 

Способность докумен-

тировать и устранять 

ошибки 

Опыт программирова-

ния веб-приложений с 

использованием C # и 

ASP.NET; 

Знание платформи 

Agile и регрессионного 

тестирования - пре-

имущество. 

Опыт работы с прави-

тельственными орга-

низациями или про-

граммами в области 

разработки программ-

ного обеспечения и 

систем управления 

базами данных.  

пролеченного случая, и услуг пере-

направления; 

пересмотреть и оценить действующие 

и недавно разработанные формы 

регистрации данных, аналитиче-

ские матрицы и формы отчетности 

Пересмотреть и оценить технические 

характеристики компьютерного 

оборудования, необходимые для 

улучшения связи между перена-

правляющими медицинскими учре-

ждениями, финансовыми отде-

лами местных органов власти, Ми-

нистерством финансов и МЗСЗН; 

Тесно сотрудничать с международным 

и национальным консультантами 

по финансированию здравоохра-

нения в отношении конкретных за-

дач по отслеживанию системы фи-

нансирования за пролеченный слу-

чай и услуг перенаправления; 

Разработать план тестирования. Вы-

брать подходящую методологию 

тестирования для ее организации; 

Выполнять модульное и интеграцион-

ное тестирование программных 

компонентов во время разработки 

программного обеспечения; при-

менять тесты, предлагаемые раз-

работчиком программного обеспе-

чения; 

Выполнение пользовательских прие-

мочных испытаний программного 

обеспечения. 

Выполнение модульных, интеграцион-

ных и приемочных испытаний но-

вых версий программного обеспе-

чения. 

 
Опыт международного специалиста в регионе / знание языков 
(i) Опыт осуществления реформ финансирования здравоохранения в странах с пере-

ходной экономикой и, в частности, в странах бывшего Советского Союза; 

(ii) Знание английского языка имеет важное значение; 

(iii) Знание русского языка является преимуществом. 
 

Знание языков национальным специалистом 
- Знание языков: русский язык, таджикский язык, знание английского языка привет-

ствуется 
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F. Аудиторская компания (CS08) 

Цели и задачи 
 
1. Исполнительное агентство (ИА) Проекта интегрированных услуг матерям и детям, 

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджики-

стан (МЗСЗН) при поддержке Группы управления проектом (ГАП) будет отвечать за под-

готовку и точное представление финансовой отчетности Проекта, а также поддержание 

достаточного внутреннего контроля для обеспечения того, чтобы финансовая отчет-

ность не содержала существенных искажений, будь то из-за мошенничества или оши-

бок. Кроме того, руководство МЗСЗН несет ответственность за обеспечение того, чтобы 

средства использовались только для цели (целей) проекта, соблюдения финансовых 

обязательств (там, где это применимо) и обеспечение поддержания эффективного внут-

реннего контроля, в том числе в рамках процесса закупок. 

2. В этом отношении ИА, при содействии ГАП, обязуется:  

i. Подготовить и подписать аудированные финансовые отчеты по проекту (АФО) 

ii. Подготовить и подписать Декларацию о соответствии, в которой должна содер-

жаться следующая информация: 

- что финансовая отчетность проекта не содержит существенных искажений, в 
том числе пропусков и ошибок, и точно отражают положение дел; 

- Исполнительное агентство использовало доходы от гранта только для целей 
проекта; 

- что Исполнительное агентство соблюдает финансовые обязательства юридиче-
ского соглашения (соглашений) (если применимо); 

- что процедура авансового счета была осуществлена в соответствии с Справоч-
ником по освоениям АБР; 

- чтобы была обеспечена соответствующая подтверждающая документация для 
подтверждения заявлений, сделанных в отчете о расходах (ОР), где это приме-
нимо, для возмещения понесенных правомочных расходов и ликвидации аван-
сов, перечисленных на авансовый счет; а также 

- что сохранялся эффективный внутренний контроль, в том числе в процессе за-
купок. 
 

3. Цели аудита финансовой отчетности по проекту заключаются в том, чтобы позволить 

аудитору (i) выразить независимое и объективное мнение относительно достоверности 

финансовой отчетности проекта во всех существенных аспектах или дать правильное и 

точное представление о финансовом положение проекта, его финансовых показателях 

и денежных потоках и (ii) предоставить рациональное заключение по уверенности в от-

ношении определенных конкретных представлений, сделанных в Декларации о соответ-

ствии. 

Стандарты аудита 

 
4. Аудит должен проводиться в соответствии с правилами АБР и Правительства Таджи-

кистана (ПРТ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Эти 

стандарты требуют, чтобы аудитор соблюдал этические требования и планировал и про-

водил аудит, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчет-

ность проекта не содержит существенных искажений. Аудит включает в себя выполне-

ние процедур для получения аудиторских доказательств о суммах и раскрытиях в фи-

нансовой отчетности проекта. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, 
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включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности по проекту из-

за мошенничества или ошибки. При проведении этих оценок риска аудитор учитывает 

внутренний контроль, имеющий отношение к подготовке и достоверному представлению 

финансовой отчетности проекта для разработки аудиторских процедур, которые явля-

ются подходящими в данных обстоятельствах, но не для выражения мнения об эффек-

тивности внутреннего контроля субъекта. Аудит также включает оценку уместности ис-

пользуемых учетных политик и обоснованности учетных оценок, сделанных ИА, а также 

оценку общего представления финансовой отчетности по проекту. 

5. Стандарты аудита, которые будут применяться, будут оговорены в проектных доку-

ментах и будут включать стандарты, принятые Международным советом по стандартам 

аудита и достоверности (IAASB): i) Международные стандарты аудита (ISA); и ii) Между-

народные стандарты обеспечения участия (ISAE). 

6. При соблюдении ISA аудитор будет уделять особое внимание следующим стандар-

там:: 

- ISA 800/ISSAI 1800 – Особые соображения - Аудит финансовой отчетности, под-

готовленный в соответствии со специальной матрицей. 

- ISA 240/ISSAI 1240 – Обязанности аудитора в отношении мошенничества при 

аудите финансовой отчетности. 

- ISA 250/ISSAI 1250 – Рассмотрение законов и правил аудита финансовой отчет-

ности. 

- ISA 260/ISSAI 1260 – Общение с лицами, облеченными полномочиями управле-

ния. 

- ISA 265/ISSAI 1265 – Информирование о недостатках внутреннего контроля лиц, 

облеченных полномочиями управления руководства. 

- ISA 330/ISSAI 1330 – Ответ аудитора на оцененные риски. 

 

Структура финансовой отчетности проекта 
 

7. Аудитор проверяет, что финансовая отчетность проекта подготовлена в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Сове-

том по международным стандартам финансовой отчетности (IASB) или национальными 

эквивалентами. ИА и / или РА, а не аудитор, отвечают за подготовку финансовой отчет-

ности проекта. 

Результаты аудита 

8. Аудированные финансовые отчеты проекта 

8. Заключение аудитора, содержащее разумную уверенность в финансовых 

отчетах проекта и сами финансовые отчеты проекта содержат следующую 

информацию: 

СОДЕРЖАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА ПРОЕКТА 
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Финансовая отчетность по кассовому ме-

тоду 

Финансовая отчетность по методу начисле-

ния 

Отчет о денежных поступлениях и платежах 

Отчет о бюджете по сравнению с фактическими 

расходами 

Отчет об авансовом счете 

Сводная ведомость расходов (если применимо) 

Значительные учетные политики и пояснитель-

ные записки 

Любые согласованные дополнительные прило-

жения (например, сводка активов) 

 

отчет о финансовом положении (баланс) 

Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях 

и убытках) 

Отчет о движении денежных средств 

Отчет об изменениях в чистых активах / собствен-

ном капитале (если применимо) 

Выписка с авансового счета (если применимо) 

Значительные учетные политики и пояснительные 

записки 

Отчет о фактических расходах по бюджету 

Сводная ведомость расходов (если применимо) 

Любые согласованные приложения 

 

9. Заключение, содержащее разумную уверенность в ис-

пользовании средств гранта и соблюдение финансо-

вых обязательств 

9. Аудитор предоставит заключение, содержащее разумную уверенность в соответствии 

с ISAE 3000 «Обязательства по обеспечению аудита, за исключением аудитов или ре-

цензий на историческую финансовую информацию» или ISSAI 4200 «Аудит соответ-

ствия требованиям аудита финансовой отчетности» для следующих подтверждений, 

предоставленных руководством ИА в Декларации о соответствии. 

- что средства гранта использовались только для цели (целей) проекта; а также 

- что заемщик или исполнительное агентство соблюдают финансовые обязатель-

ства правового соглашения (соглашений), если это применимо.  

10. Аудитор изложит степень выполнения каждого финансового обязательства, указан-

ного в соглашении по проекту. 

10. Письмо руководству 

11. Аудитор предоставит письмо руководству, содержащее, как минимум, следую-

щее: 

i. Любые недостатки в системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые 

были выявлены в ходе аудита, включая любые нарушения в использовании проце-

дур авансового счета и расходной ведомости (РВ); 

ii. Любые выявленные недостатки внутреннего контроля, связанные с процессом заку-

пок, например, в сфере проведения торгов, оценки и управления контрактами; 

iii.  Рекомендации по устранению выявленных недостатков; 

iv. Замечания руководства по рекомендациям аудита вместе с временными рамками 

для реализации; 

v. Состояние важных вопросов, поднятых в предыдущих письмах руководству; 

vi. Любые другие вопросы, которые, по мнению аудитора, должны быть доведены до 

сведения руководства проекта; и 

vii. Подробная информация о любых неприемлемых расходах, выявленных в ходе 

аудита. Расходы считаются неприемлемыми, если они относятся к (i) расходам, по-

несенным для целей, отличных от целей, предусмотренных в соответствии с юриди-

ческим соглашением (соглашениями); (ii) расходы, не разрешенные в соответствии 
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с условиями правовых договоров / договоров офинансировании; и (iii) расходы, по-

несенные в нарушение действующих правительственных постановлений 

Частные вопросы 

12. В ходе проведения аудита аудитор будет обращать отдельное внимание на сле-

дующие моменты: 

i. Использование внешних средств в соответствии с соответствующими договорными 

и финансовыми соглашениями; 

ii. Предоставление партнерского финансирования в соответствии с соответствующими 

соглашениями и их использование только для предусмотренных для целей; 

iii. Ведение надлежащих книг и записей; 

iv. Существование связанных с ними основных фондов проекта и внутреннего контроля 

13. Там, где была предоставлена разумная уверенность с использованием ISAE 

3000 или ISSAI 4200, отчет должен содержать, помимо прочего, следующую ин-

формацию: 

v. Заявление, что работа была выполнена в соответствии с ISAE 3000 или ISSAI 4200; 

vi. Предмет; Критерии измерения; 

vii. Краткое описание выполненной работы; и заключение аудитора 

viii. По процедуре авансового счета, процедура аудита планируется и выполняется для 

обеспечения следующего: 

a) Управления авансовым счетом (или любыми субсчетами) в соответствии с 

Руководством по освоениям АБР; 

b) остаток наличных средств на авансовом счете (и на любых субсчетах) под-

тверждается доказательствами,  

c) расходы, уплаченные с авансового счета (и любых субсчетов), соответствуют 

утвержденным целям проекта и категориям затрат, предусмотренным в Со-

глашении по проекту, и; 

d) сумма расходов, уплаченных с авансового счета (и любых субсчетов), соот-

ветствует процентам освоений, предусмотренным в соглашении о гранте. 

ix. Для подтверждения требований, заявленных в РВ, была обеспечена достаточная 

подтверждающая документация для возмещения понесенных расходов и ликвида-

ции авансов, переведенных на авансовый счет (если применимо) 

x. По процедура РВ (если применимо), процедура аудита планируется и выполня-

ется для обеспечения следующего:  

a) РВ были подготовлены в соответствии с Справочником по освоению займов 

АБР 

b) индивидуальные платежи за расходы, указанные в РВ, подтверждаются дока-

зательствами, 

c) расходы, указанные в РВ, соответствуют утвержденным целям проекта и ка-

тегориям затрат, предусмотренным в соглашении о гранте, и 

d) сумма расходов, заявленных в РВ, соответствует процентам освоений, преду-

смотренным в соглашении о гранте; и 

xi. Любые недостатки внутреннего контроля над процессом закупок. 

14. Все отчеты должны быть представлены на английском языке в течение 6 месяцев 

после окончания финансового года. 

15. Публичное раскрытие финансовой отчетности проекта, включая мнение ауди-

тора о финансовой отчетности аудируемого проекта, будет осуществляться в 
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соответствии с Политикой связей с общественностью АБР (2011 г.). После рас-

смотрения документов АБР опубликует аудированную финансовую отчетность 

проекта и заключение аудитора о финансовой отчетности аудируемого проекта 

не позднее, чем через 14 календарных дней после подтверждения АБР их при-

емлемости путем размещения их на веб-сайте АБР. Письмо руководства и до-

полнительные заключения аудитора публиковаться не будут.33. 

 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

a) Декларация о допуске 

16. Аудитор будет иметь полный доступ в любое разумное время ко всем записям и 

документам, включая бухгалтерские книги, юридические соглашения, учетные доку-

менты банка, счета-фактуры и любую другую информацию, связанную с проектом и счи-

тающуюся аудитором необходимой.  

17. Аудитору будет обеспечено полное сотрудничество всех сотрудников МЗСЗН / ГАП 

и подразделений по реализации проекта, деятельность которых связана с ежегодной 

финансовой отчетностью проекта или может быть отражена в ней. Аудитору будут 

предоставлены права доступа к банкам и депозитариям, консультантам, подрядчикам и 

другим лицам или фирмам, нанятым работодателем. 

 

11. Независимость 

18. Аудитор будет беспристрастным и независимым от любых аспектов управления или 

финансовых интересов в проверяемом объекте или проекте. В частности, аудитор дол-

жен быть независим от контроля над организацией. Аудитор не должен в течение пери-

ода, охватываемого аудитом, работать или выступать в качестве директора или иметь 

какие-либо финансовые или тесные деловые отношения с организацией. Аудитор не 

должен иметь никаких личных отношений с любым вышестоящим лицом управления ор-

ганизацией. Аудитор должен раскрывать любые проблемы или отношения, которые мо-

гут поставить под угрозу его независимость. 

Опыт аудитора  

 
19. Аудитор должен иметь право на практику в стране и иметь возможность применять 

согласованные стандарты аудита. Аудитор должен иметь достаточный штат с соответ-

ствующей профессиональной квалификацией и подходящим опытом, включая опыт 

аудита счетов проектов или организаций, сопоставимых по своему характеру, размеру 

и сложности с проектом или организацией, аудиторская проверка которой они должны 

предпринять. С этой целью аудитор должен предоставить резюме (CV) персонала, ко-

торый предоставит заключения и отчеты, а также резюме менеджеров, руководителей 

и ключевых сотрудников, которые могут участвовать в аудиторской работе. Эти резюме 

должны содержать сведения об аудитах, проводимых этими сотрудниками, включая те-

кущие задания. 

 

 
33 Этот тип информации, как правило, подпадает под ограничения, связанные с политикой связей с об-

щественностью, в отношении раскрытия информации. АБР. 2011. Политика связей с общественно-
стью. параграф 97(iv) и/или 97(v). 
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Приложение 3: Двухгодичный отчет мониторинга окружающей среды 
 

 

 
 

Двухгодичный отчет мониторинга окружающей среды 
 
Проект No: (XXXXX) 
Месяц, Год:  
 
 
 
 
(Полное название страны): (Название проекта) 
(Финансируется <источник финансирования>) 
 
 
Подготовлен: (автор(ы)) 
(Название компании) 
(Город, Страна) 
 
 
 
Этот отчет может не отражать мнения АБР или затронутого Правительства, и АБР и Правитель-
ство не могут быть привлечены к ответственности за его содержание. 

 
 
 

 
 

Содержание 
 

Часть I: Введение  
A. Строительная деятельность и ход реализации проекта в течение предыдущих 6 

месяцев 
B. Изменения в организации проекта и команде Экологического Менеджмента  
C. Отношения с подрядчиками, владельцем, кредитором и т.д. 

 
Часть II: Экологический мониторинг 
Сводка экологического мониторинга – резюмировать данные мониторинга за предыдущие 
шесть месяцев и дать объяснение любым случаям, когда экологические стандарты или ру-
ководящие принципы были превышены. Обычно подразумевается: 

a. Шум и вибрация  
b. Качество воды  
c. Качество воздуха 
d. Мониторинг флоры и фауны 

 
Рекомендации требуются для демонстрации как любые превышения можно предотвратить 
в будущем. Графики могут использоваться в этом разделе, чтобы показать тенденции; 
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однако большие таблицы данных или многообразные графики должны прилагаться как при-
ложения. 

 
Часть III Экологический менеджмент  
 

- СЭМ, объектовый ПУОС и рабочие планы. Отчет о предоставлении документов, 
требуемые изменения и т.д. 

- Локальные инспекции и аудиты – резюмировать число и тип полевых выездов. 
- Извещения о несоблюдении – резюмировать детали о кол-ве выданных извещений 

и затронутых вопросов. Обзор приоритетности вопросов. 
- Планы корректирующих действий - отчет о своевременности подготовки и реализа-

ции 
- Консультации и жалобы – отчет о любых консультациях и перечень любых получен-

ных жалоб. 

 
Приложения  
 

- Данные мониторинга  
- Фотографии  

- Отчет о реализации ИА/ПЭО смягчающих мер 
 
Ссылка  Требование  Выполненное 

действие 
Требующиеся 
мероприятия/ 
комментарии  

    

    

    
 

 


